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wГЛАВА 16

День закончился, а из императорского дворца Авгу-
ста и Юстиниан не вышли.

Они не вышли и на другой день.
Антон, узнав тревогу Ильи, тоже забеспокоился.
Они вдвоём всё время — днём и ночью — находи-

лись на дворцовой площади, устремив взгляд в сторону 
парадного входа.

— У дворца есть и другие выходы, тайные, — сказал 
Антон, — их могли вывести через один из них...

Антон решил походить в толпе и собрать слухи. 
«Может быть, из них что-нибудь узнаем?» — сказал он. 
И первое, что он сообщил Илье ранним утром третьего 
дня, было то, что, оказывается, император в эту ночь ку-
да-то исчез. «Об этом скоро заявит председатель сена-
та», — добавил он.

Император действительно задал своим подданным за-
гадку, которая, в силу невозможности её разгадать, стала 
источником многих сплетен и несуразных предположений.

Как только площадь заполнилась, председатель се-
ната зачитал народу письмо, которое придворные об-
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наружили в покоях императора. Председатель сената 
произнёс каждое слово отчётливо и чувствовал от этого 
какое-то удовольствие.

— Слушайте, римляне, волю императора: «Я, Клав-
дий Тиберий Нерон, император великой Римской им-
перии, в здравом уме и по своей воле, отрекаюсь от 
трона».

Эта весть для собравшихся оказалась громом среди 
ясного неба. Но гром этот был особый, такой, который 
как только загремит, ввергнет людей в страх и растерян-
ность, но после пошлёт живительный, очищающий, об-
надёживающий дождь. Слухи и догадки, которые роди-
лись сразу, как только весть была обнародована, и были 
этим ливневым дождём.

Находящиеся на площади, а их был целый легион, 
сразу же превратились в ясновидящих, пророков, магов, 
гадалок, и над Римом, а потом над всей империей про-
нёсся обильный дождь слухов, сплетен, догадок, предпо-
ложений.

Говорили, что кто-то видел императора в эту ночь, 
когда он поднимался на свой корабль, и не взял с собой 
никого, даже любимую Агапию...

Говорили, что он оставил приказ судить своего зака-
дычного друга Сеяна…

Говорили, что он убежал от последователей новой 
религии, которыми переполнился дворец...

Говорили, что семидесятисемилетний император 
хочет найти в океане затерянный остров, где ему можно 
будет укрыться от гнева Нового Бога...

Говорили, что некая женщина заколдовала импера-
тора своим платком, и император забыл, кто он есть...
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Говорили и об одном римском правителе из Иудеи, 
который приехал со своей красивой женой и уговорил 
императора изменить своим богам и принять веру како-
го-то иудейского Мессии...

Говорили... Говорили... Чего только не говорили, ибо 
язык без костей, может говорить, что вздумается.

Но если на голову льётся проливной дождь, разве 
кто станет искать в нём отличные друг от друга капли? 
А  суть проливного дождя заключалась в том, что Клав-
дий Тиберий Нерон, всемогущий и всесильный импера-
тор, который двадцать пять лет держал в страхе не только 
своих приближённых, но и народы и государства, царей и 
правителей, ушёл в море и не собирается возвращаться.

В этот же самый день Антон сообщил Илье о слухах, 
что сенат приговорил к казни самого ближайшего друга 
императора и самого коварного и кровожадного власте-
лина Сеяна. Сенат, который судил его, во всех подробно-
стях напомнил ему обо всех его преступлениях, признал 
изменником и убийцей многих достойных людей. Народ 
потребовал, чтобы Сеян был передан ему для исполне-
ния вердикта сената.

Этот слух оправдался. На другой день толпе римлян 
был передан Сеян. Ярость и ликование толпы были ог-
ромны. На ноги Сеяну привязали верёвку и так, с крика-
ми и гиканьем, волочили несчастного по всему городу, 
веря, что все римские боги завидуют им.

Илья был встревожен. Его тревога перешла в расте-
рянность, когда Антон сказал ему:

— Илья, ходят слухи, что сенат судит правителя из 
иудейской провинции. Говорят, он предал римских бо-
гов и уверовал в чужую религию...
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Тогда Илья попросил Антона помочь ему взобраться 
на высокую башню храма Юпитера. Антон знал про винто-
вую лестницу, спрятанную в стенах храма. Они укрылись за 
колоннами в храме и дождались, пока не стемнело и жрецы 
не закрыли ворота. Потом поднялись они по узкой лестни-
це и оказались на самой верхушке храма, откуда под лун-
ным светом весь Рим виднелся как на ладони. Антон оста-
вил Илью в покое, устроился в углу башни и вскоре заснул.

Илья помолился. Потом сосредоточил свой взор на 
императорском дворце.

Спустя некоторое время ему удалось заглянуть в 
залы дворца. Ни Юстиниана, ни Августы он в них не об-
наружил. Попытался отыскать тайные помещения двор-
ца, подвалы. Их и там не было. Тогда он направил свой 
внутренний взор в ту часть Рима, где, как объяснил Ан-
тон, должна была быть тюрьма.

Вот там-то он увидел то, что ужаснуло его до глуби-
ны души.

Он закричал от боли и упал на пол. Антон очнулся от 
дремоты и бросился к нему.

— Илья, что с тобой? Как помочь тебе?
Но вскоре убедился, что он сейчас ничем не поможет 

Илье.
Илью охватило чувство сострадания.
Если кто не знает, что такое истинное сострадание, 

пусть теперь поймёт, что оно, по меньшей мере, в два 
раза, а то и десятикратно и тысячекратно сильнее и бо-
лезненнее, чем само страдание. И пусть поймёт ещё, что 
только душа в состоянии постичь, насколько прекрасно 
и возвышенно это чувство. Душа, проходя через огонь 
сострадания, утончается и совершенствуется.
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Но Илья думал не об этом.
Сейчас он находился там, в тюремной каморке, где 

палачи подвергают пыткам Юстиниана на глазах Августы.
Илья не слышит, о чём говорит главный палач Юсти-

ниану и что тот отвечает. Но разве нужно гадать? Тот 
требует, чтобы Юстиниан попрал веру в Христа и при-
знался, что заблуждался и потому предал всех римских 
богов, саму Римскую империю. А Юстиниан спокойно и 
невозмутимо объясняет палачу, что Христос есть Истина 
и Путь. В тюремной камере на огне стоит большой ко-
тёл, в котором кипит масло. Юстиниана толкают к огню, 
и главный палач что-то ему гневно приказывает. Толка-
ют к огню и Августу, чтобы она видела страдание люби-
мого человека. Пусть Юстиниан тоже видит, как пережи-
вает Августа, может быть, одумается тогда? Надо, чтобы 
страшно было и тому, и другому.

Юстиниан не заставляет главного палача повторить 
приказ, не принуждает других палачей применять силу. 
Он поднимает обе руки вверх, по губам видно — произ-
носит имя Христа, успокаивает Августу, которая плачет, 
и опускает руки в котёл, где кипит и бурлит масло.

Августа падает в обморок.
Её обливают водой, приводят в чувство и заставляют 

смотреть, как достаёт Юстиниан руки из кипящего мас-
ла: нет уже кистей, остались кости.

Илья чувствует боль и страдания Юстиниана. Чув-
ствует страдания Августы. Оно, это чувство, умножается 
в нём на его любовь к ним, и ему очень хочется взять их 
страдания на себя, избавить от них любимых людей.

— Илья, что с тобой? — тревожится Антон.
Илья открывает глаза, встаёт.
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Не нужно больше Антону собирать слухи бестолко-
вой толпы. Илья сам знает, что произойдёт на площади 
сегодня утром.

Уже светает.
И почему-то в ушах Ильи звучит гимн Солнцу.
В это же самое время он всегда звучал в городе Солн-

ца: в серебристый голос Августы вплетались звонкие го-
лоса детей и устремлялись к Солнцу, приглашали Его 
взойти не только над маленьким городом его же имени, 
но над всем миром. И Солнце слушалось...

Сейчас, наверное, дети уже поют там, далеко отсюда, 
и зовут Солнце, чтобы оно взошло и над Римом, ибо здесь 
Его никто не зовёт. Здесь, в центре великой империи, всем 
кажется, что во владениях Рима находятся и небеса, и 
звёзды, и потому они тоже обязаны платить дань в виде 
лучей Солнца. Здесь люди не хотят понять, что Солнце 
есть Истина и Милость Единого Бога — Отца Небесного.

Вот и первые лучики.
Но вот и стук: молотков на площади: уже пришли ра-

бочие сооружать виселицу.
Вот и первые зеваки, которые рождают первые слу-

хи: вешают... кого?.. того... почему?.. потому...
Илья смотрит сверху, как воздвигается виселица, как 

заполняется площадь толпою, как множатся над людьми 
лучики Солнца.

— Люди... — закричал он сверху, с высокой башни 
храма Юпитера.

Рабочие прекратили стучать молотками и подняли 
головы.

Сотни собравшихся прекратили плести сплетни и 
тоже посмотрели на башню.
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Кто зовёт их, сам Юпитер?
На башне, на самом верху, они увидели мальчика.
— Люди! — закричал, им Илья. — Человека можно 

повесить на виселице, но Истину, которая в нём, не по-
весишь...

— Что он сказал? — переспросили некоторые. И те, 
у которых были уши, услышали, повторили другим, что 
сказал мальчик.

— А-а-а... — сказали не умеющие слышать.
— Люди! — продолжал Илья. — Да будьте сынами 

Отца вашего Небесного...
— Что-что?
— Будьте сынами Отца нашего Небесного... — по-

вторили умеющие слышать.
— Ибо Он повелевает Солнцу восходить над злыми 

и добрыми...
— ...Он велит Солнцу восходить над злыми и добры-

ми... — повторили имеющие уши.
Мальчик с башни умолк.
Собравшиеся на площади начали обсуждать, что 

было сказано сверху, да ещё выяснять, кто мальчик, ко-
торый вверху, не от Юпитера ли он послан?

Рабочие взяли молотки и продолжили строить ви-
селицу.

Площадь заполнилась до отказа.
Всё происходило так, как видел Илья.
Вот выводят Юстиниана, возводят на виселицу. Ка-

раул выводит Августу и ещё двух женщин, ставят их пе-
ред виселицей — пусть смотрят.

Выходит главный судья в сопровождении судей. Он 
поднимает руку, толпа стихает. Главный судья объявляет 
приговор:
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— Этот человек — предатель... Предал всех римских 
богов, Римскую империю, римский сенат, римского им-
ператора... Предал римлян...

— Смерть ему... — вопит толпа.
— Потому римский суд приговорил его к смерти...
Толпа предвкушает зрелище и вопит: «Смерть... 

Смерть».
Главный судья поднимает руку. Толпа стихает. Глав-

ный судья открывает рот, чтобы продолжить обнародо-
вание приговора.

И в это мгновение с высоты башни зазвучал голос 
мальчика:

— Люди!.. Он не предатель, а самый преданный... Его 
осудили не потому, что он предал, а потому, что не пре-
дал Бога своего — Иисуса Христа...

— Что-что? — спрашивают те, у которых нет ушей, 
чтобы слышать.

Им объясняют имеющие уши и умеющие слышать:
— Он не предал Бога своего — Иисуса Христа...
— А-а-а-а...
— Кто он? — спросил главный судья главного палача.
Тот пожимает плечами, мол, не знаю.
Главный судья опять призвал толпу к тишине и про-

должил:
— Слушайте меня... Римский суд милосердный. Осу-

ждённому, так как он из знатного рода, предлагается вы-
бирать: или убить себя любым оружием воина, или он 
будет повешен…

Толпа ждёт, что же выберет осуждённый.
Юстиниан выбирает первый способ смерти.
Перед ним кладут оружие: меч, копьё, кинжал.
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Юстиниан выбирает меч.
Ему протягивают меч.
Юстиниан протягивает обе руки, на которых вместо 

кистей висят кости.
— О-о-о-о... — вырвалось у толпы.
Сверху звучит голос мальчика:
— Люди, его ночью пытали, заставили опустить руки 

в кипящее масло... Видите, у него нет кистей... Но он 
не предал Христа...

— Что-что? — спрашивают глухие.
Люди, умеющие слышать, объясняют и указывают 

пальцем в сторону осуждённого:
— Видишь, нет у него кистей на руках...
— А-а-а-а... — говорят те.
— Кто он? — обращается главный судья к главному 

палачу.
Тот опять пожимает плечами.
— Слушайте меня... — призывает главный судья тол-

пу. — Последнее слово осуждённого...
Юстиниан обращается к толпе:
— Пусть этим мечом пронзит мне сердце любой рим-

ский воин... Пусть сделает это вместо меня...
Сразу выпячиваются из толпы римские воины  — 

желающих много.
Сверху раздаётся глас:
— Взявший меч от меча погибнет...
— Что-что? — спрашивают глухие.
Но воины поняли и тут же попятились назад, спря-

тались в толпе.
Главный судья растерян.
А сверху опять звучит:
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— Не судите да судимы не будете...
— Что он сказал?
Глухим опять объясняют.
Главный судья злится.
— Кто исполнит волю осуждённого? — обращается 

он к толпе.
Но желающих в толпе уже не видно.
Главный судья нервничает: пора приводить приго-

вор в исполнение.
— Ты... Бери меч! — обращается он к главному палачу.
Но тот протестует.
— Осуждённый желает, чтобы ему помог римский 

воин, а не палач... — говорит он.
И он прав — воля осуждённого в выборе смерти дол-

жна быть уважаема.
Главный судья разгневан. Такого случая у него нико-

гда не было, когда осуждённый, не имея кистей, выбира-
ет меч, а держать его в руках не может. Как же быть? Как 
свершить правосудие?

В толпе воцарилась тишина ожидания.
И в это время с высоты башни храма Юпитера вновь 

зазвучал голос мальчика.
Толпа повернулась спиной к виселице и главному су-

дье и воззрела вверх.
В Илье пробудился дар речи, и из уст его полились 

слова.
Он говорил.
Вспоминал свою встречу с Иисусом Христом у Горы 

Оливковых Деревьев.
Вспоминал всё, чему тогда учил Иисус Христос народ.
Вспоминал заповеди Христа, Его истины и притчи.
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Вспоминал совершённые Им чудеса.
Вспоминал, как Он объяснял людям Царство Не-

бесное.
Вспоминал...
Обо всём, что только знал он о Христе, о Его Учении.
Говорил он самозабвенно.
Говорил ясно и доступно. Так доступно, что слыша-

щих стало больше.
Толпа слушала его, затаив дыхание.
И когда Илья закончил, толпа продолжала молчать.
Главный судья тоже очнулся от оцепенения и со-

брался было что-то закричать, пригрозить.
Но в это время случилось другое, совсем уж неожи-

данное.
Запела женщина.
Голос её заполнил всю площадь, всё небо.
Голос её задел каждого на площади, даже глухих 

сердцем.
Голос её звал каждого к Богу, к Свету, взывал к Ис-

тине.
В голосе её звучала и Вера, и Надежда, и Любовь, 

и София.
Люди не могли видеть, кто поёт, кто эта женщина, 

и получалось, как будто поют все, как один.
Многие плакали.
Многие погрузились в себя.
Главный судья явно забыл, ради чего он стоит рядом 

с главным палачом.
Толпа тоже забыла о предстоящем зрелище.
...Песня закончилась, но толпа, в которой отчётливо 

проявились облики людей, долго не может оправиться.



Людям уже не хочется ни хлеба, ни зрелищ.
Не хлебом единым жив человек.
Не зрелищами кормится душа.
А Словом и Песнею.
Мужеством и Преданностью.
Толпа, преобразившаяся в народ, расходится, не до-

ждавшись зрелища.
И когда главный судья Римской империи оглянулся 

вокруг, увидел: он один, и рядом осуждённый, а на пло-
щади — три женщины, а с высоты башни храма Юпитера 
смотрит на него мальчик.

Нет главного палача, нет судей, которые сопрово-
ждали его, нет охранников.

Нет легиона толпы на площади.
Пусто вокруг.
«Прав был мальчик, Истину не повесишь, не рас-

пнёшь, не сожжёшь на костре... А устраивать суд над Ис-
тиной есть самое тяжкое преступление», — подумал он и 
тоже покинул дворцовую площадь.

P
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wГЛАВА 17

Они спаслись.
Их спасло всё: и исповедь Ильи, и платок Вероники, 

и песня Августы, и мольба Агапии. Их спас Бог.
Однако надо было немедленно скрыться.
Власть скоро очнётся и пошлёт за ними легионеров, 

чтобы схватить их и вернуть в темницу как осуждённых.
Но растерянные осуждённые стояли на месте, 

с удивлением и тревогой оглядываясь вокруг и не зная, 
что делать.

Первым об опасности догадался Антон.
— Илья, их надо немедленно спрятать... И тебе тоже 

надо укрыться... Я знаю, где... Пошли быстро...
Они мигом спустились с башни на площадь, и Илья 

закричал им:
— Следуйте за нами... Быстро!..
Осуждённые побежали вслед за ними.
Антон вёл их по узким улочкам Рима. Хотя на улицах 

было многолюдно, их почему-то никто не замечал.
Они вышли за город и вскоре оказались в лесу.
Бежали они долго и молча.
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Наконец, лес кончился, и они вышли к подножию гор 
и берегу моря.

— Здесь есть пещера, где вас никто не найдёт... — 
сказал Антон.

Они пробрались к пещере через узкое ущелье, по ко-
торому с шумом бежала горная речка.

Солнце садилось, когда они вошли в пещеру. В ней 
было совсем темно.

Все были усталые и еле стояли на ногах, но забота 
о  Юстиниане для них была превыше всего. В тёмной 
пещере женщины всё же определили удобное место, 
устроили мягкое ложе из высушенных трав и уложили на 
него Юстиниана.

Вероника накрыла своим платком его руки и сказала:
— Скоро ты не будешь чувствовать боли...
Боль и страдания мужа Августа переживала на себе. 

Юстиниан всячески сдерживался и не проявлял своих 
мук, но у Августы руки болели так же, как у него. И ко-
гда Юстиниан сообщил всем, что боли действительно 
проходят, Августа могла подтвердить: боли его стихали 
в ней тоже. Она всё время сидела рядом с ним, ласкала 
его лицо, голову и шептала нежные слова любви и уте-
шения.

— Давайте помолимся Господу Богу нашему Иисусу 
Христу... — сказала Вероника.

Хотя в тёмной пещере никто ничего не видел, тем не 
менее, они смогли устроиться вблизи Юстиниана.

Гонимые, осуждённые, усталые и голодные христиа-
не приступили к молитве.

Сперва молились они тихо и с чувством, повторяя 
молитвенные слова, которые произносила Вероника. Но 



19

потом каждый, незаметно для себя, начал возносить Богу 
слова свои. Огонь духа, рождённый и усиленный молит-
вой, обласкивал руки Юстиниана. От молитвы всем ста-
новилось хорошо.

В молитве они заснули.
И, засыпая, каждый вошёл в сон, ставший единым 

для всех.
Они стоят лицом к пустыне, которой нет конца. За 

ними слышится шум моря. Светит полная луна. Стоит 
неимоверная жара.

«Где мы и куда нам идти?» — спрашивают они друг 
у друга.

Августа смотрит на звёздное небо. Среди несчётного 
количества звёзд одна мерцает особенно, улыбается, как 
бы зовёт всех к себе.

«Вон туда!»  — говорит Августа и рукой указывает 
в сторону мерцающей и улыбающейся звезды.

«Откуда ты знаешь?» — удивляются другие.
«Звезда подсказывает», — отвечает Августа.
Поверили и пошли за особо мерцающей звездой.
Вскоре они оказались у невысокого песчаного холма, 

на котором сидел Человек.
Каждый чувствует, что надо соблюсти тишину, что-

бы не помешать думающему на холме человеку.
Их охватывает трепет, потому что знают: человек 

этот есть Иисус Христос.
Под светом полной луны они видят, что к холму со 

всех сторон подтягиваются группы людей. Они тоже 
подходят к холму и смешиваются с уже пришедшими.

Тишина.
Тишина звёзд, тишина травы.
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Слышно только спокойное дыхание Человека, сидя-
щего на холме, Иисуса Христа.

Стоящие вокруг холма люди, которые хранят тиши-
ну звёзд и трав, ждут: вот-вот произойдёт что-то очень 
важное и памятное.

Вдруг озаряется Небо, с которого спускается на ог-
ненном коне Великий Воин Света. Он преклоняется пе-
ред Человеком и произносит: «Господи, мы потеряли 
путь в пустыне... Надо дождаться необходимого положе-
ния звёзд, чтобы проводники нашли его».

Человек, который есть Иисус Христос, смотрит в 
глаза Великому Воину Света и говорит: «Что нам путь, 
когда вся Земля ждёт Нас?»

В душах собравшихся вокруг холма слова эти запи-
сываются огнём.

Бамбуковой тростью Человек чертит квадрат вокруг 
отпечатка своей ступни. И хотя делает Он это на песке 
перед собой, квадрат с отпечатком следа внутри него ви-
дят все прямо на небе. «Истинно Говорю — ногою че-
ловеческою»,  — проговорил про себя Иисус Христос. 
Потом кладёт Он свою ладонь на песок и тоже заклю-
чает отпечаток в квадрате. «Истинно Говорю — рукою 
человеческою», — опять проговорил Он про себя. Этот 
квадрат тоже отразился на небе. Между квадратами Он 
возводит колонны и покрывает их радужными дугами, 
в виде купола.

«Вот я сделал пестик и над ним — дугу, и заложил ос-
нование на четыре стороны», — произносит он эти сло-
ва тихо, обращаясь к Великому Воину Света. Но собрав-
шимся вокруг холма понятно, что Он говорит это всем 
и каждому.
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Он продолжает: «Ногами человеческими и руками 
человеческими будет построен Храм, где процветёт за-
ложенный Мною пестик».

Слова эти тоже западают в души собравшихся огнен-
ными буквами.

Он поднимает руки к Небу, и в тот же миг над пес-
чаным холмом образовывается невероятной красоты 
Храм, охватывая собой всех собравшихся. Лазурные сво-
ды Храма сияют, и в их синеве показывается хор ангелов. 
Звучит музыка сфер, и хор поёт гимн Отцу Небесному. 
Люди, находящиеся в Храме, блаженствуют. Душа каж-
дого из них тоже поёт вместе с ангелами. Великолепный 
гимн заполняет всю Вселенную.

Гимн заканчивается. Иисус Христос опускает руки, 
и сияющий Храм мигом исчезает. Он встаёт, оглядывает-
ся: «Почему ждём пути, когда он перед нами?»

Делает шаг вперёд, проходит сквозь собравшихся 
людей, не замечая их.

Удаляется.
И люди видят, как Он растворяется в золотистом 

сиянии полной луны.
«Путь перед нами», — повторяют в душе собравшиеся.
Люди постепенно приходят в себя. Они понимают, 

что им дано было откровение. Знают, что стали свидете-
лями памятного явления. Но некоторые получили про-
светление и почувствовали в себе суровость долга.

Илья воодушевлён.
Кто-то из рядом стоявших обращается к нему, хочет 

спросить: «Что это было?» Но вместо этого радостно вос-
клицает: «Илья, сынок...» — и обнимает его. Это Иаков. 
А Илья за Иаковом видит Саломею и Иорама. Все они 



рады и счастливы, да ещё изумлены: как это могло про-
изойти, что это было? К ним присоединяются Августа 
и Юстиниан. «Вот наша Саломея!» — говорит им Илья, 
они рады видеть Саломею, о которой много наслышаны.

И Вероника тоже счастлива, ибо встретила тех, вме-
сте с которыми на Голгофе рыла яму, где закопали Крест, 
на котором распяли Иисуса Христа.

Им всем хочется рассказать друг другу об очень мно-
гом, узнать многое.

Но мгновенно всё прекращается, сознание каждого 
перекрывается непроницаемой пеленой небытия, и каж-
дый возвращается в глубокий сон.

P
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wГЛАВА 18

Илья открыл глаза как обычно — с восходом Утрен-
ней Звезды.

Весь сон вспомнился сразу, всё так, как было, и 
сердце Ильи затрепетало от радости. Но тут же перед 
ним возникла загадка: как понять сон, как понять слова 
Иисуса Христа, и почему он оказался свидетелем вели-
ких таинств.

В пещере было темно.
Илья собрался было встать, чтобы выйти к морю и 

там отдаться размышлениям о сне. Да ещё нужно было 
разведать окрестность. Но почувствовал, что на его гру-
ди лежит чья-то рука. Он не осмелился шевельнуться 
и отвести руку рядом спящего, чтобы не разбудить его. 
Прямо под своим ухом он услышал ровное и спокойное 
дыхание, ветерок от которого дул ему в шею.

Илья так и лежал бы без движения целую вечность, 
но вдруг рука спящего сама потянулась и коснулась его 
лица, и тут же смущённый женский голос тихо произнёс:

— Ой, кто ты?.. Прости, пожалуйста... — и рука отда-
лилась.
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Илья вспомнил, что именно этим голосом шептала 
вчера свою молитву девушка. В темноте он её не видел, 
но знал, что она Агапия — так к ней обращались Августа 
и другая женщина, призвавшая всех помолиться, кото-
рую называли Вероникой. Илья не успел узнать, кто эти 
женщины и почему они тоже находились под арестом.

Значит, рука, которая лежала у него на груди, и вете-
рок, который дул ему в шею, принадлежат Агапии? Илья 
попытался вспомнить её лицо. Он взглянул на неё, ко-
гда они бежали через лес и им надо было перейти речку. 
Илья протянул ей руку и помог удержаться на камне.

«Она красивая и молодая»,  — подумал Илья. Им 
овладело странное приятное переживание от догадки, 
что рука этой девушки Агапии, может быть, всю ночь ле-
жала у него на груди, а её спокойное дыхание приятным 
ветерком обвевало его шею.

— Ой, кто ты?.. Прости, пожалуйста! — прошептала 
девушка и убрала руку.

Видимо, из-за неловкого движения девушки её воло-
сы коснулись лица Ильи. И он почувствовал что-то очень 
приятное и желанное. Он не ответил на вопрос девушки. 
Молча и тихо привстал и вышел из пещеры.

Хотя ночь была безлунной, свет Утренней Звезды по-
мог Илье сориентироваться, и он направился в сторону 
моря. Там он сел на камне и прислушался к шуму волн. 
Он не успел ещё отогнать от себя приятное чувство, вы-
званное прикосновением к его лицу волос девушки. «У 
неё длинные золотистые волосы»,  — вспомнил Илья. 
Ему нужно было погрузиться в разгадку сна, но волосы 
девушки спутывали его мысли.

Радость небесная и радость земная!
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Но радость Небесная всё-таки пересилила радость 
земную, и Илья забыл о девушке.

Сон этот он считал весьма значительным для себя. 
Он понял, что был соучастником великого посвящения и 
получил наставления от самого Иисуса Христа. Что мог-
ло означать то обстоятельство, что во сне он находился 
вместе со всеми, кто сейчас спит в пещере, а также рядом 
оказались Саломея, Иорам, Иаков?

Можно ли допустить такое, что сон этот видел не 
только он, но и все остальные, которые собрались у пес-
чаного холма в какой-то пустыне? Но тогда это будет не 
сон, а нечто другое, скажем, виде́ние.

Увлечённый своими мыслями Илья не заметил, как 
подошла девушка. Она остановилась в нескольких шагах 
от него; внимательно к нему присматривалась. Она не 
могла понять такую отрешённость молодого человека от 
всего остального мира. Он казался ей в свете мерцающих 
звёзд неземным существом, озабоченным чем-то очень 
важным, и потому нельзя было нарушать его уединения.

Но любопытство её было сильнее. Она сделала ещё 
один шаг к Илье и тихо произнесла:

— Почему ты так рано встал?
Он сразу не услышал, её слов и обратил на них вни-

мание лишь тогда, когда девушка села рядом с ним.
— Почему ты так рано встал? — повторила она свой 

вопрос.
— Я всегда встаю с Утренней Звездой, — ответил Илья.
— Чтобы помолиться? — спросила она.
Можно ли назвать молитвой то, чем занимался Илья 

каждое утро, находясь в городе Солнца? Он смотрел на 
восходящее Солнце и нашёптывал с ликованием:
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О, Всемогущий Огонь Жизни!
О, Всемогущая Мудрость Доброты!
О, Всевышнее Таинство Вселенной!
Пропитывай каждую частицу мою
Светом Твоим!
Войди в меня
И дай мне войти в Тебя!

После этого Солнце вбирало Илью в себя, в свой 
Всемогущий Огонь Жизни, и он постигал там частицы 
Вселенской Истины. «Я есть Солнце, и я есть Земля, и я 
есть Вселенная... Всё это — я, всё это — во мне...» — шеп-
тал Илья в блаженстве.

Можно ли сказать этой девушке, что его такое лико-
вание есть молитва?

Но, похоже, девушка была уверена, что он вот-вот 
начнёт молиться, и потому, не дождавшись ответа на 
свои вопрос, попросила:

— Научи меня молиться... Вчера ты с башни храма 
Юпитера так прекрасно учил всех, кто был Иисус Хри-
стос и что Он принёс людям, что я заслушалась и даже 
забыла, что осуждена на казнь... Научи меня молиться, 
ибо я принимаю вашего Бога.

Илье стало неловко. Какой он учитель молитвы? Он 
никогда не сочинял молитвы, говорил то, что подсказы-
вало сердце. Вот и вся его молитва. Странно, но поче-
му-то сердце и на этот раз хочет подсказать ему слова. 
Может быть, это и будет молитвой?

Илья ничего не ответил девушке. Он встал на колени, 
воззрел на мерцающее звёздное небо и стал произносить 
слова, пропитанные верою, любовью и искренностью.
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Девушка тоже встала на колени и вслед за ним по-
вторяла слова, вкладывая в них всю красоту своего серд-
ца и души. Казалось, к молитве прислушивались и волны 
моря — они стихли.

Бог Всемогущий,
Отец мой Небесный!
Ты одарил меня даром радоваться,
Чтобы я научился радоваться Тебе.
Ты одарил меня даром любви,
Чтобы я научился любить Тебя.
Ты дал мне жизнь,
Чтобы я научился жить в Тебе.
Ты открыл передо мною пути Вселенной, 
Чтобы я научился выбирать путь к Тебе.
Ты погрузил меня в пучину Тьмы,
Чтобы устремился я к Свету Твоему.
Ты столкнул меня со злом,
Чтобы постиг я величие добра.
Ты показал мне миг,
Чтобы осознал я Вечность.
Ты сделал меня смертным,
Чтобы нашёл я бессмертие в Тебе.
Ты сотворил меня,
Чтобы растворился я в Тебе.
Ты сотворил меня текучей вниз рекою, 
Чтобы со всей мощью своею 
Потёк я вверх и влился в Тебя.
Ты сделал меня пылинкой,
Но вложил в меня полноту Истины Твоей. 
Ты одарил меня Сердцем,
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Чтобы мог я услышать зов Твой.
Ты раскрыл мне величие Вселенной,
Чтобы научился я возвеличивать Тебя.
Ты сокрыл от меня Лик Свой,
Чтобы восполнился я верою в Тебя.
Ты сотворил меня по Образу Твоему, 
Чтобы стал я достойным Тебя.
Ты дал мне волю,
Чтобы силою воли взял я Царство Твоё.
Бог Всемогущий,
Отец мой Небесный!
Молю Тебя,
Не оставляй меня одного 
Со своею слабостью 
Перед испытаниями,
Чтобы я не сбился с пути к Тебе.
Аминь.

Илья умолк, но весь его внутренний мир всё ещё на-
ходился в Мире Высшем.

Он не видел, как плачет девушка и повторяет молит-
ву наизусть.

Всходило Солнце, и он смотрел на Него зачарован-
ный, бормоча про себя теперь уже другие слова. Так дли-
лось долго…

Наконец он обернулся и увидел плачущую девушку. 
Илья вспомнил, что это она попросила его научить мо-
литве.

Девушка плачет!
От этого ему стало больно. Он приблизился к ней и 

сказал с чувством глубокого сострадания:
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— Агапия, пожалуйста, не плачь!
Ему хотелось обнять её, прижать к себе, но он не 

осмеливался.
— Не плачь, Агапия! — повторил он.
Девушка подняла глаза, красные от слёз, но краси-

вые, прекрасные. Она заставила себя улыбнуться ему 
и прошептала:

— Спасибо тебе за молитву... Она помогла мне загля-
нуть в свою душу... Я что-то начинаю понимать... Начи-
наю понимать свой вчерашний сон...

Илья насторожился.
— А какой это был сон? — спросил он.
— Не знаю, как рассказать... Я никогда не видела та-

кого удивительного сна...
— Там были все мы?
— Да, мы все... и многие другие... — ответила девушка.
— Ты видела Иисуса Христа, сидящего на холме из 

песка?
— Да... Он сказал: «Ногами человеческими...»
— «...и руками человеческими будет построен 

Храм»? — довершил начатую девушкой мысль Илья.
— Да, так он сказал... Ещё сказал: «Пусть моим пу-

тём...»
— «...пройдут строители»?
— Да... — подтвердила девушка. — Ещё над нами все-

ми возник изумительный Храм...
— ...и в нём хор ангелов воздал гимн Творцу, так?.. 

А потом Храм исчез...
Девушка только сейчас поняла, что Илья знает её сон 

так же, как сама, и спросила с изумлением:
— Откуда ты знаешь мой сон?!
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— Но я ведь тоже был там!
— Да, ты тоже был там... Вероника тоже была там... 

Августа... Юстиниан... Но как это может быть?! — она не 
могла понять: получалось, что они тоже знают её сон.

— Мы все были в одном сне... — сказал Илья.
— Этого не может быть...
Девушка уже не плакала, изумление заставило её за-

быть о слезах.
— Может, потому, что это был не обычный сон, а 

что-то более высокое, чем сон... что-то высшее... — с 
убеждением произнёс Илья.  — Нам надо разгадать, 
почему Бог сделал нас свидетелями великого откро-
вения...

Он встал и направился к пещере. Ему не терпелось 
выяснить, действительно ли все находились в одном 
удивительном сне. Нет, это не сон, это — видение, это — 
откровение, посвящение... 

Илья забыл, что оставил девушку, стоявшую на ко-
ленях.

Агапия тоже встала и побежала за ним.
Но её ангелу-хранителю и ангелу-хранителю Ильи 

нужно было свершить благое дело, и потому Агапия спо-
ткнулась о камень, упала и вскрикнула от боли.

Илья обернулся, подбежал к ней.
— Что случилось? — спросил он с тревогой.
Девушка показала разодранное колено, откуда текла 

кровь.
Илья наклонился. Потрогал колено девушки. «Да, 

плохи дела, — подумал он, — видимо, она сломала себе 
чашечку».

Девушка плакала теперь уже от боли.



Сердце Ильи не выдержало. Оно дало волю чувствам. 
Илья обнял девушку с намерением взять её боль на себя. 
Погладил и поцеловал её волосы, тоже с намерением 
успокоить её. Прижал её к себе... крепче, ещё крепче... 
Поцеловал в щеку, в глаза, полные слёз... Всё это — от 
сострадания. Девушка действительно успокоилась, и её 
нежные руки тоже потянулись к его шее.

И Илья впервые познал счастье женского поцелуя, 
в котором была любовь.

Он взял девушку на руки и понёс к пещере.
Её красивое ушко находилось у его губ, которые шеп-

тали, не переставая:
— Я люблю тебя, Агапия… Люблю тебя...
А Агапия, забыв о разбитом колене, тоже шептала:
— Люблю тебя... люблю...
И они шептали Истину.
— Спасибо Тебе, Господи, за дар любви! — восклик-

нул Илья, когда они подошли к пещере.
Агапия повторила его слова с таким же чувством ис-

кренности и восхищения, посмотрела ему в глаза, в кото-
рых торжествовал небесный цвет, и спросила:

— Скажи, как тебя зовут?
— Илья... — произнёс счастливый юноша.

P
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wГЛАВА 19

Единый сон взбудоражил всех.
Когда Илья с Агапией на руках подошёл к пещере, 

они оба увидели, что Юстиниан, Августа, Вероника и Ан-
тон взахлёб рассказывали друг другу о своих видениях во 
сне, и тут же удивлялись, как их сны в точности совпада-
ли друг с другом.

Они собрались под деревом недалеко от пещеры. 
Юстиниан прислонился спиной к дереву, держа руки под 
платком Вероники. Августа сидела рядом с ним.

— Может быть, это был не сон? — предположила Ве-
роника.

— А что же тогда? — спросил Юстиниан.
Сон заставил его забыть о своих руках, которые пока 

ещё были покрыты платком Вероники.
Они увидели Илью с Агапией на руках и, вместо того, 

чтобы узнать, что случилось с девушкой, хором спросили:
— Видели сон?
— Видели! — ответил Илья за двоих.
— И что же вы видели во сне? — поинтересовались они.
На это Илья ответил:
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— То же самое, что и вы...
Он осторожно уложил девушку на землю.
— Что с ней? — спросила Вероника. И, увидев окро-

вавленное колено, сняла с рук Юстиниана свой платок 
и накрыла им ушибленное место. — Скоро пройдёт! — 
успокоила она девушку и отдалась молитве.

Все помолчали и мысленно присоединились к её мо-
литве.

— Мне хорошо! — сказала девушка, как только Веро-
ника закончила молиться.

Вероника опять накрыла платком руки Юстиниана. 
Потом помыла колено Агапии. Ничего опасного не обна-
ружила. Девушка даже встала и подбежала к Илье.

— Тебе не больно? — спросил Илья с тревогой.
— Нет, ничуть! — с улыбкой ответила девушка.
Илье хотелось сказать Юстиниану, Августе, объ-

явить всем, что он любит Агапию.
Но его опередил Юстиниан: ему тоже не терпелось 

услышать, как Илья объяснит сон и смысл изречений 
Иисуса Христа.

— Илья, скажи нам, что ты думаешь о нашем еди-
ном сне?

Илье было неловко объяснять Юстиниану смысл ви-
дения, свидетелем которого стали все.

— Господин, наверное, то же самое, что и вы... — 
ответил он вежливо.

— Илья, не надо стесняться! — воскликнул Юстини-
ан. — Я не скрываю, что ты, юноша, знаешь больше меня 
и больше всех нас... У тебя особый дар. Вчера на дворцо-
вой площади в этом убедились тысячи людей, и Верони-
ка, и Антон...
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— И я тоже... — сказала Агапия.
— А я давно это знаю! — добавила Августа.
— Вот видишь...
Илья покраснел.
— Не стыдись... — продолжал Юстиниан. — Не будь 

твоего особого дара, меня вчера повесили бы... И этих 
женщин казнили бы тоже...

— Да, Илья, это верно... Мы не успели тебе сказать 
спасибо! — искренне произнесла Агапия.

— Нет-нет... — запротестовал Илья. — Вас всех спас 
Бог... Нам всем помог ещё Антон...

— Бог спас нас через тебя и, конечно, с помощью 
Антона. Мы уже поблагодарили Антона за наше спа-
сение...

Юстиниан смотрел на смущённого Илью с гордо-
стью отца.

— Илья, мы все просим тебя, помоги нам разобрать-
ся в нашем Божьем провидении, чтобы не ошиблись мы 
в выводах... — сказала Вероника.

— Ну как, Илья? — спросил Юстиниан.
— Хорошо, господин, но и я могу ошибиться, — от-

ветил Илья.
— Ничего... Но ты дашь искру, что поможет нам ис-

кать разгадку наших собственных тайн... Итак, Илья, что 
ты думаешь о том, что каждый из нас видел этой ночью 
один и тот же чудесный сон? — Юстиниан приготовился 
слушать внимательно.

— Господин, — робко начал Илья, — конечно, это 
был не сон, это было таинство, которое свершалось на 
Небесах...

— Мы все были на Небесах? — удивился Юстиниан.
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— Да, мы, наши души... И там доверили нам знать со-
кровенное, и призвали к служению делу Иисуса Христа... 
А дело это великое — это есть утверждение Новой Рели-
гии, которая уже называется христианством... Это был не 
сон, а откровение... Нас сделали посвящёнными...

— Что значит посвящённый? — спросил Антон, но 
об этом хотели узнать и другие.

— Посвящённый — тот человек, кому доверяются 
сокровенные знания в надежде, что он исполнит долг, 
связанный с этими знаниями...

— Значит, это был не сон, а откровение... — прогово-
рила Вероника.

Все сидели вокруг Юстиниана.
— Илья, мы там видели Иакова, Иорама, Саломею... 

Вероника тоже видела своих знакомых... Как понять, 
они тоже стали свидетелями откровения?  — спросил 
Юстиниан.

— Да, господин! — ответил Илья. — Сон был единым 
для всех, кто находился вокруг холма.

— Значит, и для Иакова, и для Саломеи…
— Да, господин... И для тех, которых вы тогда не за-

метили, но они хотели приблизиться к вам...
— Да?! — удивился Юстиниан. — И кто же они?
— Герод Антипа... Пётр... Может быть, ещё кто-то 

другой.
— Странно... — проговорил Юстиниан, не находя 

другого слова для выражения своих взбудораженных пе-
реживаний. — Илья, ты сказал, что нас сделали посвя-
щёнными. Что это для нас означает?

— Господин, теперь каждый из нас владеет сокро-
венными знаниями, каждый из нас несёт в себе живой 
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Образ Христа, в каждом из нас звучит Его голос, каждый 
из нас помнит Его изречения. Наконец, каждый из нас 
призван к служению... Посвящённый не будет на площа-
дях и базарах трубить о своей тайне, но будет нести слу-
жение преданно...

— Тогда нам надо разобраться, какие делать выводы 
из всего того, что нам дано было в откровении...

— Конечно, — сказал Илья, — каждый свидетель Бо-
жественного откровения будет черпать из него те путе-
водные знания, которые ему будут нужны, и столько, на-
сколько сам способен... Из того же клада каждый сможет 
вбирать в себя столько силы духа, сколько ему понадо-
бится... То, что нам дано было увидеть и услышать, есть 
пища для нашего духа на всю жизнь... Чем чаще будем ею 
пользоваться, тем больше поймём, и служение наше не 
собьётся с пути...

Наступило молчание. Все осмысливали сказанное 
Ильёй.

— Илья, — произнёс Юстиниан; в его голосе звуча-
ла искренняя просьба, — давай попытаемся постигнуть 
смысл увиденного и услышанного нами... Попытаемся 
помочь друг другу осмыслить откровение...

Юстиниана поддержали все.
— Тогда, господин, нужно, чтобы мы все заново пе-

режили в себе всё, от начала до конца...
— Хорошо, — сказал Юстиниан, — давайте займёмся 

этим...
В течение некоторого времени все шесть свидетелей 

откровения погрузились в себя: закрыли глаза и заново 
оказались в пустыне, залитой золотистым светом полной 
луны. Вокруг стояла неимоверная жара...
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Когда все открыли глаза, Вероника с радостью сооб-
щила:

— А вы знаете, среди тех, которые оказались вокруг 
меня, на этот раз я увидела и другие знакомые лица... Мы 
только и успели, что улыбнулись друг другу...

— Да-да, я тоже обнаружила, что среди собравшихся 
был Герод Антипа. Он пробирался к нам, махал рукой... 
Но видение кончилось... — сказала Августа.

— А не видели ли вы, господин, ещё тех двоих, кото-
рые спасли Крест Христа, украденный из нашего Храма? 
Их звали Агни и Джамал... Вы должны их помнить...

— Да, я видел их, видел и Герода Антипу! — с жаром 
подтвердил Юстиниан.

— В дальнейшем, когда нашим духовным взором бу-
дем заглядывать в данное нам откровение, мы сможем 
больше узнать, сможем подружиться со всеми, задавать 
вопросы друг другу и получать ответы, наставления, более 
внимательно воспринимать знаки, ещё глубже впитывать 
голос Иисуса Христа... Откровение в каждом из нас есть 
живая Небесная Действительность... Но есть и одно огра-
ничение: мы не сможем оставаться в том Духовном Мире 
дольше, чем уже были в первый раз, то есть в эту ночь...

— Значит, получается, что откровение, которое в нас, 
есть живая жизнь... — проговорила Вероника.

— И мы можем войти в эту жизнь иногда с опреде-
лённой целью... — дополнил мысль Вероники Илья.

— Как это так? — спросил Юстиниан.
— С целью, чтобы повидаться, скажем, с Саломеей, 

или узнать что-либо от Иакова, или поговорить с Геро-
дом Антипой... Или же самому сообщить им важные све-
дения...
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Удивление от этого сведения было велико для каж-
дого.

— Что сделает Иаков, если я сообщу что-то очень 
важное? — спросил Юстиниан.

— Сделает, что необходимо будет в связи с важным 
сообщением... — ответил Илья.

— Это будет происходить в прошлом? — спросила 
Вероника.

— Почему? Надо понять, что откровение в нас есть 
живая жизнь настоящего дня... Со всеми, кто был вокруг 
холма, мы живём вместе каждый Божий день...

— А те тоже могут войти в откровение с целью 
встретиться с кем-нибудь из нас и тоже что-то сообщить 
нам? — Антон впитывал каждое слово Ильи.

— Да, конечно...
— А как мы узнаем об этом? Нужно, чтобы мы тоже 

погрузились в откровение?
— Нет, не обязательно... Главное, чтобы один погру-

зился в откровение и сообщил что-то важное другому. 
Другой же примет сообщение или во сне, если он в это 
время спит, или через ясновидение или яснослышание, 
или же в наши мысли вдруг войдёт мысль с данным сооб-
щением... Только нужно, чтобы мы научились быть чут-
кими к таким проявлениям, доверились им...

Опять наступила долгая пауза, которую прервал 
Юстиниан.

— Илья, помоги теперь разобраться в сути открове-
ния... С чего начнём?

— Думаю, надо начать со знаков, которые нам были 
даны, и со слов Иисуса Христа, которые мы услышали.

— И что же будет первым знаком?
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— Мерцающая и улыбающаяся звезда, господин, ко-
торую заметила Августа. Звезда эта указала нам путь в 
пустыне. Каждому из нас и впредь будут даваться путе-
водные знаки в виде мерцающей звезды, или в виде при-
родных проявлений...

— Каких, например? — спросил Юстиниан.
—  Всяких, — ответил Илья.  — Если нужно будет, 

и муравей гонцом станет... И бабочка или упавший с де-
рева листик принесут нам важные предупреждения, ука-
жут путь... Знаки могут быть также в виде тех событий 
в жизни, которые покажутся нам случайными, неожи-
данными, непонятными... Знаки мы можем получить и 
в виде наших болезней...

— Но знаки надо уметь понимать, — сказала Веро-
ника.

— Да, их надо уметь замечать, опознавать и угады-
вать их смысл... Надо ещё уметь довериться знакам... Это 
требует мудрости...

— А если упустишь или не доверишься знакам, не 
поймёшь их? — встревожилась Агапия.

— Такое может произойти, и тогда будет допуще-
на грубая и непоправимая ошибка, ибо один и тот же 
знак даётся только один раз, и знаки посылаются при 
необходимости... Что было бы, если бы Августа не уга-
дала знак, мерцающую и улыбающуюся звезду, и мы не 
доверились бы Августе? Мы бы не прошли испытание, 
мы бы заблудились в пустыне, нас остановила бы невы-
носимая жара...

— И тогда? — с тревогой спросила Агапия.
— Тогда мы вернулись бы в наш обычный сон и оста-

лись без откровения...
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— О-о-о-о... — искренне удивились все.
А Агапия так и сказала:
— Ведь я собиралась не идти дальше, меня пугала 

жара...
— Когда к холму подтягивался народ, я видел, что 

некоторые отставали от других и возвращались обрат-
но... Значит, те сами лишили себя чуда быть свидетелями 
откровения? — спросил Антон.

— Да, это так... — подтвердил Илья.
— Нам нужно быть осторожными, чтобы не упускать 

знаки... Мы должны научиться понимать их и следовать 
начертаниям... — заключил Юстиниан.

Он ещё что-то хотел сказать, как вдруг Антон вско-
чил так резко и непонятно почему, что все разом и с не-
доумением взглянули на него.

Антон рукой предупредил всех не шуметь и прислу-
шался. Не успел он объяснить им причину своей тревоги 
и предупредить спрятаться в пещере, как всего в десяти 
шагах от них возникли десять легионеров. Все замерли от 
неожиданности и страха. Не было смысла бежать от них.

Страх не коснулся Ильи. Он привстал и тихо про-
изнёс:

— Сохраняйте спокойствие...
Десять легионеров были совсем рядом.
— Стойте! — приказал десятник своим подчинён-

ным. — Давайте обшарим эту загадочную местность!
— Начальник, что тут загадочного и что тут обша-

ривать! — сказал один из легионеров. — Эту местность 
я знаю, как свои пять пальцев... Здесь и заяц не найдёт 
укрытого места, не то что несколько осуждённых...

Начальник разозлился не на шутку.
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— До каких пор ты будешь болваном!.. Последний 
раз предупреждаю тебя: не смей учить меня чему-либо... 
Хватит мне твоих глупостей... Выполняйте приказ! — об-
ратился он ко всем.

Легионеры разошлись в разные стороны. Трое из 
них прошли мимо собравшихся под деревом. Тот бол-
ван, скрывавшийся за спиной десятника, подозвал рукой 
своих товарищей. Они отошли от начальника и непода-
лёку улеглись в тени.

Сам же десятник развалился под деревом рядом с 
Юстинианом и Августой, не видя ни того, ни другого и, 
вообще, никого. С ним остался один легионер, юноша, 
как Илья.

— Слушай, я вздремну немножко, ибо устал в погоне 
за этими иноверцами... Будь начеку! — приказал десят-
ник юному легионеру.

— Хорошо, начальник! — услужливо ответил тот.
Десятник захрапел в считанные секунды.
Юный легионер оглянулся вокруг, несколько раз по-

нюхал воздух.
Чем-то он был встревожен. Как-то странно выта-

ращил глаза и уставился на Юстиниана. Потом прошёл 
взглядом мимо Вероники, остановился на Агапии. Опять 
прошёлся мимо Ильи и глазами впился в Антона. Эти 
движения он повторил несколько раз. Лицо его искази-
лось то ли от изумления, то ли от злорадства.

— Начальник! — закричал он вдруг.
Десятник вскочил как ошпаренный.
— Что случилось? — он действительно испугался.
— Они здесь, начальник... Награда за их поимку при-

надлежит мне! — кричал юный легионер.
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— Где они? — удивился десятник, никого не видя 
вокруг.

— Здесь они, начальник, разве не видишь?
Юный легионер указал ему пальцем место рядом с 

десятником.
Тот не понял. Юный легионер продолжал:
— Вот видишь, рядом с тобой сидит тот, которого 

должны были вешать...
— Кого ты дурачишь, болван, рядом со мной пусто... 

и вокруг пусто... Я накажу тебя за такие шутки... — закри-
чал на него десятник.

Юный легионер пришёл в ярость.
— Вот он... вот... Ты же не слепой... — и он ткнул паль-

цем прямо в лицо Юстиниана. Но палец его проткнул пу-
стоту. — Хватай его... И мы с тобой поделим деньги...

Десятник испугался юного легионера: мальчик поте-
рял рассудок, подумал он.

— Что с тобой происходит, молокосос... Нет здесь 
никого, кроме нас с тобой... Ты меня разыгрываешь? — 
в голосе десятника звучала угроза.

Но юный легионер не успокаивался.
— И здесь тоже пусто? — закричал он и обеими рука-

ми толкнул в грудь Агапию, но руки его опять продыря-
вили пустоту, хотя он этого и не заметил.

Агапия вскрикнула от страха, но голос её не зазвучал 
в пространстве. Юный легионер набросился на Антона, 
упустив рядом сидящую Веронику.

— И здесь пусто? — закричал он и ударил в лицо 
мальчика. Опять кулак его со всем размахом сотряс воз-
дух. — Их трое, начальник... Давай схватим их... и поде-
лим деньги за их головы...



Десятнику хотелось бежать от сошедшего с ума юно-
го легионера. Он заорал, призывая всех своих подчинён-
ных на помощь.

— Вернитесь... Вернитесь...
Все они сразу прибежали, ибо и не собирались что-

либо обшаривать, а дремали неподалёку от своего десят-
ника. Он указал им на юного легионера. Тот бегал по кру-
гу, сотрясал ногами и руками пустоту и кричал:

— Вот они... Их трое... Я нашёл их... Деньги за них 
мои...

Легионеры не медлили: разом набросились на юно-
го товарища, повалили его на землю, скрутили за спиной 
руки и крепко связали. Подумали, что этого хватит. Но 
юный легионер вскочил на ноги и как, рогатый бык, бро-
сился на Агапию. Потом, как бык, стал топтать Юстиниа-
на копытами.

— Их трое... схватите... я поделюсь с вами деньга-
ми... — кричал он.

Но легионеры, убедившись, что тот переходит все 
границы сумасшедшего, опять навалились на него и свя-
зали также ноги. Но это оказалось для них бедой: им 
пришлось срочно смастерить носилки, привязать к ним 
опасного сумасшедшего и унести с собой.

P
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wГЛАВА 20

Вскоре всё стихло.
Собравшиеся под деревом пришли в себя.
Перед ними возникла ещё одна загадка: что это было?
Ясно, что власть разыскивает осуждённых. Понят-

но, что за голову каждого из них объявлена награда. 
Нет ничего удивительного, что одна группа легионе-
ров добралась до их местопребывания. Но было совсем 
непонятно: как же они могли так ослепнуть, что, нахо-
дясь среди них, не заметили их. Только этот один юный 
легионер убеждал всех, что видит троих, указывая на 
Юстиниана, Агапию и Антона. А остальные сочли его 
сошедшим с ума и утихомирили, связав его по рукам и 
ногам.

— Илья, как это объяснить? — спросил Юстиниан.
— Господин, главное в том, что нас спасли светлые 

ангелы Господа. Они сделали нас невидимыми и про-
зрачными для них... Остальное, что здесь произошло, 
любой может объяснить сам...

Юстиниан попросил Илью продолжить обсуждение 
откровения.
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— Далее мы увидели спускающегося с небес Архан-
гела на огненном коне... — сказал Антон.

— Почему-то мне пришла мысль, что Он есть Вели-
кий Воин Света, — сказала Вероника.

Другие подтвердили, что им тоже пришла такая же 
мысль.

— Дух Святой давал каждому из нас эти и другие зна-
ния. Великий Воин Света есть Великий Дух, Архангел, ко-
торый помогает Иисусу Христу, Сыну Бога, вести людей 
Земли по прямому пути к Богу, — пояснил Илья, — а мы, 
которые получили откровение и посвящение, являемся 
воинами Света... Конечно, если мы сами хотим этого...

— Илья, скажи мне, почему я тоже стал свидете-
лем откровения? Может быть, потому, что спал вместе 
с вами в пещере? Я не могу понять, за что оказана мне 
такая Божья милость! — Антон был действительно сму-
щён тем, что оказался в кругу Ильи, Вероники и этих вы-
соких господ.

— То же самое и я хотела сказать... — произнесла 
Агапия.

Илья успокоил их.
— Заслуга перед Богом лежит в духе... Вся истина на-

шего участия в откровении известна только Богу. Он вы-
брал нас всех, как равных, и Он знает, почему...

«Значит, я есть воин Света?» — проговорил про себя 
Антон.

— Илья, — продолжил разговор Юстиниан, — Вели-
кий Воин Света сообщил Иисусу Христу: «Мы потеряли 
путь, надо дождаться звёздного положения». В ответ на 
это Иисус Христос сказал: «Что нам путь, когда вся Зем-
ля ждёт нас?» Что эти слова могут означать?
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— Думаю, господин, что слова эти, как и другие сло-
ва, которые Он изрёк, были обращены не только к Вели-
кому Воину Света, но и к нам, воинам Света... Воин Света 
не ищет пути, он никогда не заблудится в пустыне, и путь 
его всегда будет находиться перед ним, ибо он нужен 
всем и его ждут повсюду.

— Это касается меня тоже? — спросила Агапия. Она 
ещё не верила, что призвана к служению, что она стано-
вится посвящённой и воином Света.

— Тебя так же, как и каждого из нас... Мы все равны 
перед Богом...

После каждого пояснения Ильи наступала пауза. 
Все умолкали и сердцем, и умом осмысливали услы-
шанное и пережитое. Каждый был охвачен душевным 
волнением.

— Илья, — продолжил Юстиниан, — далее мы были 
свидетелями, как Иисус Христос начертил на песке...

Всем сразу захотелось поучаствовать в восстановле-
нии живой картины: начертания на Небе, Храм, музыка 
сфер, пение хора, Слова Иисуса Христа.

— Что скажешь, Илья?
На этот раз Илья надолго задумался.
— Господин, — начал он потом, — нам будет трудно 

понять всё сразу из нашего общего откровения. Нам было 
сказано и показано очень много и с глубоким смыслом. 
Думаю, каждый из нас со временем поймёт больше, чем я 
смогу сказать вам... Здесь я извлеку для себя следующие 
выводы и догадки. Небесный Храм, который возник над 
нами и вобрал в себя всех, кто находился вокруг холма, 
есть знак того, что Храм Христа объединит всех людей и 
все народы Земли, и они будут жить в нём так же едино-
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душно и гармонично, как играла музыка сфер и пел хор 
ангелов. Нам было хорошо в том Храме, душа каждого из 
нас подпевала хору ангелов. А это значит, что люди Зем-
ли устремлены к единству и сотрудничеству...

Илья опять задумался, углубился в себя и из этой 
духовной глубины произнёс вполголоса, как бы только 
для себя:

Храм без Учения не Храм...
Где Учение, там и Храм...
Учение Христа — матерь Жизни...
Жизнь без Учения — матерь своих могильщиков.

Потом он вернулся к обычному состоянию и про-
должил:

— Иисус сказал о Пестике, который Он заложил в 
Храме, и где он будет цвести... Пестик этот, по моему ра-
зумению, есть Учение Христа, есть религия, которую Он 
принёс людям...

Илья умолк. Задумался.
Все взирали на него с восхищением и почтением. 

Тоже молчали, чтобы не помешать ему сосредоточиться, 
и терпеливо ждали, что он дальше скажет.

А сердце Агапии трепетало при каждом слове Ильи.
— Вот что я ещё думаю, — продолжал Илья. — Оби-

телью истинного и вечного Храма Христа, где будет цве-
сти Пестик, является душа человека... А созидать Храм в 
себе должен сам человек своими устремлениями и уси-
лиями, трудом и творчеством, своими мыслями и обра-
зом жизни... Но надо, чтобы кто-то принёс ему Пестик 
Христа, объяснил, какая вечная жизнь заложена в нём, 
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чтобы человек восхитился им и заложил его в основании 
своего Храма в духе... В число тех, кто это сделает, каж-
дый из нас может причислить себя тоже...

Вдруг Илья опять отрёкся и углубился в себя, и про-
изнёс шёпотом, как секрет:

Человек без Учения Христа — мёртвое существо...
Учение Христа без человека тоже мёртвое зерно...
Ибо Иисус Христос пришёл на Землю для людей...
И Учение Своё Он принёс людям.

После минутного молчания заговорил Юстиниан.
— Илья, ты сказал, что Храм Христа есть сам чело-

век. А Храм Христа, который мы построили, ведь тоже 
есть Храм?

— Да, господин, это так. Но земной Храм Христа мы 
построили только тогда, когда он у нас был построен в 
духе... У нас нет слова, как по-другому назвать прекрас-
ное сооружение, посвящённое Богу. В нём мы собираем-
ся, чтобы объединить мощь наших молитв и устремлений 
и снискать к нам милость Бога... В этих земных Храмах 
человек ещё и учится, как творить и совершенствовать в 
себе Храм Небесный... Служители Господа, вроде нашего 
Иакова, помогают людям укрепиться в себе, объясняют 
им смысл веры, дают возможность воспламениться от 
других, уже воспламенённых... В земных Храмах накап-
ливается духовная мощь поколений людей, созидает-
ся единая воля... В них хранятся святые и чудотворные 
вещи и предметы, через которые люди могут получить 
Божью благодать и милость... Храм земной есть земной 
Дом Отца нашего Небесного...
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— Илья, поясни теперь последние слова Иисуса Хри-
ста: «Почему ждём пути, когда он перед нами?»

— С этими словами Он встал и пошёл, не дождав-
шись звёздного положения... — добавил Илья.

— Этим, я полагаю, нам было сказано: воину Света 
нужно нести Учение Христа без промедления, не стра-
шась сложности пути и испытаний... Иисус Христос по-
ставил каждого из нас перед выбором пути... Он призвал 
нас к служению, но выбор остаётся за каждым из нас...

— Выбор?! — спросил Юстиниан с удивлением.
— Да, господин... Наша воля, выберем ли путь Иису-

са Христа, возьмём ли на себя тяжесть воина Света... Вы-
бор есть строительство Храма в себе... Если выбираешь 
путь воина Света, то становишься носителем и защит-
ником Учения Христа... Но ведь из-за этого вас хотели 
вчера казнить?.. Путь духовный человек выбирает только 
один раз в жизни, и если он повторяется, то происходит 
предательство... Предательство же духовного пути есть 
самый тяжкий грех... А выбирать свой путь человек мо-
жет только сам... В этом есть закон проявления свобод-
ной воли...

Наступило долгое молчание. Все размышляли над 
своей участью.

Антон порадовался тому, что он находится перед вы-
бором и может выбирать тот же путь, который выбра-
ла двенадцатилетняя девочка. «Любовь... Моя Любовь!» 
Она была истинным воином Света, истинным служи-
телем делу Иисуса Христа. Сейчас в его ушах зазвенел 
голос Любви: «Антон, ты слышишь меня! — кричит де-
вочка с виселицы. Это не есть крик отчаявшегося, а при-
зыв бессмертного духа. — Я выйду за тебя замуж в Цар-
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ствии Небесном!..» Глаза Антона наполнились слезами 
радости, что выбирает путь воина Света, путь служения 
Иисусу Христу... «Да, я воин твой, Господи Иисус!» — 
вслух произнёс Антон. А по щёкам его катились слёзы.

Агапия была возбуждена. Да, она приняла веру в Хри-
ста от Вероники, но думала, что главное в ней — молить-
ся и не делать никому плохое. Теперь же она почувство-
вала и отчасти осознала, что Учение Христа возлагает на 
верующего в него неустанный труд души на созидание в 
себе Храма и заботу о процветании в нём Пестика Хри-
ста. Но ей предлагается быть не только верующей, а нес-
ти служение на благо процветания новой религии на 
Земле. Тогда она должна знать эту религию с её запове-
дями и законами. Кто ей в этом поможет? Илья? «Я пока 
не знаю, как надо быть воином Света, но я знаю Илью, 
знаю его всю жизнь, хотя не знала его до сегодняшнего 
дня. Любила его всю жизнь, хотя влюбилась только что. 
Я выбираю Илью, и это будет моим служением». Она по-
дошла к Илье, который в это время был погружён в свои 
мысли, прислонилась головой к его груди и застыла.

Вероника и не думала что-либо выбирать, ибо сердце 
её давно выбрало путь. Теперь этот путь подошёл к под-
ножью горной вершины. Отсюда начинается сложная, 
скалистая, опасная тропинка к вершине.

Не о выборе надо думать, ибо разве есть выбор ме-
жду Верхним путём и путём в пропасть? А надо думать, 
как достойно нести служение воина Света. Она вспомни-
ла, как тяжело было Иисусу Христу нести огромный де-
ревянный крест, на котором Его должны были распять. 
Она своим платком вытирала Ему пот и кровь со лба, 
с груди. Плакала, рыдала. А он взглянул на неё, улыбнул-
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ся и что-то сказал, но в гомоне толпы она не разобрала 
Его слова. Вот теперь они звучали в ушах Вероники от-
чётливо, ясно, голосом самого Иисуса Христа: «Женщи-
на, неси ношу Мою, она лёгкая». Вот и понесёт она эту 
Великую Ношу. Вероника заплакала от счастья.

Августе тоже не надо было выбирать. Её мысли были 
обращены не на выбор, а на то, как она укрепит свой дух, 
чтобы стойко пройти испытания. Сердце её чувствовало, 
что путь её тернистый. Быть матерью для не имеющих 
матерей и быть Светом для не имеющих света потребу-
ет от неё многих лишений и жертв. «Спасибо, Бог мой 
Иисус Христос, за то, что возлагаешь на мои плечи бремя 
служения... Я всё вынесу, и любое испытание будет для 
меня радостью встречи с Тобой... Но молю Тебя, Гос-
поди! Забери руки мои, которые умеют играть на арфе, 
и верни Юстиниану руки свои, которые умеют нести по-
мощь страждущему». Августа взглянула на Юстиниана 
с ласкою и чистою любовью и со всей надеждой и ве-
рою направила ему свой огонь сердца. Она наклонилась 
и нежно поцеловала его в лоб.

Юстиниан тоже ничего не выбирал. Только ему нуж-
но будет доказать не кому-либо, а самому себе, что он 
может быть воином Света. Воин Света не размахивает 
саблей, не мечет копьём, не нападает на спящего, не по-
носит святыни. Воин Света восполнен Божьей любовью, 
чувством сострадания, несёт благо, спасает детей, защи-
щает стариков. Несёт Песчинку Христа в ладонях своих, 
как последнюю живительную влагу, и дарит её первому 
жаждущему. Воин Света несёт в себе суровость долга и 
вечную преданность. Да, он мигом извлечёт саблю из но-
жен, если тьма посягнёт на его святыни. Он не побоит-
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имя Господа Бога. «Только молю Тебя, Господи, отведи 
от ангела Твоего Августы тяжесть испытаний и взвали 
их на меня». Поцелуй Августы заставил его открыть гла-
за. Он улыбнулся ей улыбкою безмерного счастья.

Илья был занят другим: он искал ответ на вопрос — 
откуда к нему приходили мысли и слова, о которых он не 
мог знать, и что давало ему смелость учить Юстиниана 
и других, как понять данное всем откровение? И ответ, 
который пришёл к нему, неизвестно откуда, облёкся в 
слова: «Есть невидимые тебе помощники. Доверься им».

Илья успокоился.
Но неловкость перед Юстинианом, Августой и Веро-

никой, перед Агапией и Антоном всё же не покидала его.
Вдруг он почувствовал нежное прикосновение: при-

слонив голову к его груди, Агапия искала убежище в 
душе и сердце любимого. Илья поцеловал её волосы и 
собрался объявить всем, что они — Агапия и Илья — лю-
бят друг друга.

Но опередила радостная весть: руки Юстиниана ис-
целились, они стали такими же, какими были.

Каждому захотелось самому в этом убедиться, брать 
руки Юстиниана в свои, нежно и ласково рассматривать 
их, целовать.

Юстиниан всех обнимал, благодарил. Сам целовал 
платок Вероники, на который капали его слёзы и смеши-
вались с потом и кровью Иисуса Христа.

Августа плакала от счастья.
Подошёл Илья, и Юстиниан прижал его к груди сво-

ими мощными ладонями.
— Чудо... Чудо... Чудо... — ликовала Вероника.

P
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wГЛАВА 21

Небо покрылось звёздами, а они ещё молились.
Каждый молился про себя. Молился, как знал, 

как мог, как подсказывало сердце. Молился словами, 
бессвязными или осмысленными. Молился без слов. 
Молился чувствами, слезами, радостями. Молился 
восхищением, удивлением, благоговением. Каждый на-
правлял в Небо свою весть, в которой была вера и ре-
шимость. Звёзды услужливо принимали их и отправля-
ли дальше.

Первой молитву закончила Вероника. «Аминь!»  — 
прошептала она. Этим она поставила печать сердца на 
свою весть. Она встала и направилась к пещере.

«Аминь!» — прошептал за ней Антон и встал с колен.
«Аминь!» — произнесли чуть позже Августа и Юсти-

ниан и тоже направились к пещере.
Остались Илья и Агапия.
Илья взирал на звёздное небо и не шевелился. Он 

был далеко от Земли.
Агапия тоже не двигалась. Она стояла на коленях ря-

дом с Ильёй. Она молилась. Хотя это была не столько 
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молитва, сколько мольба Господу. Мольба души и сердца 
девушки.

«Господи, дай мне знать, имею ли я право любить 
Твоего ангела... Кто же он у тебя, если не ангел... И если 
Ты позволишь мне любить его, пусть тогда это и будет 
служением Тебе... Не называй меня, Господи, воином 
Света... Какой я у Тебя воин Света, если я только верю в 
Тебя, но не знаю ещё, что есть Свет... Лучше назови меня 
жрицей Божественной Любви и дай любить этой Лю-
бовью Илью... Я буду служить Твоему истинному воину 
Света, и Любовью своею умножу в нём силы его духа... 
А он пусть отдаст их полностью Тебе, Твоему Великому 
Делу... Разве это не будет моим служением... Я буду лю-
бить Тебя, Господи, любя его... В нём я буду искать Тебя, 
Твоё проявление, Твоё дело и даже Твой голос... Неуже-
ли Ты не примешь, Господи, мою такую любовь к Тебе, 
неужели отвергнешь меня от Себя... Ничего для себя 
просить у Тебя не буду, и у него не буду просить ничего 
для себя... Только молю Тебя — дай мне его любить так 
же, как могла бы любить Тебя... Если даже Ты запретишь 
мне это, я не смогу повиноваться Твоей воле... Тогда я 
покину этот мир и приду к Тебе грешная, любя его... Гос-
поди, нет пределов Твоему милосердию... Молю Тебя, 
дай мне знак, что Ты благословляешь меня...»

Агапия ждала появления знака на небе. Может быть, 
заиграют звёзды, может быть, вспыхнет новая звезда, 
может быть, спустится с Небес ангел и принесёт весть. 
Но знак оказался совсем рядом, и только в последнюю 
очередь она обратила на него внимание. Или, точнее, сам 
знак принудил её прислушаться к нему.

— Тук-тук-тук... — стучало сердце Ильи.



55

Агапия прижала ухо к груди Ильи.
— Это ты мне?.. Это знак? — шепнула она его сердцу.
И оно забилось ещё сильнее.
— Тук... тук... тук... тук...
От счастья глаза девушки наполнились слезами.
— Спасибо тебе, Господи, что услышал меня... — и 

с благоговением прошептала: — Аминь!..
Илья медленно оторвал глаза от звёздного неба. Он 

возвращался из тех пространств, где Вечность и Чистая 
Мудрость, потому не сразу понял, где он находился. Во-
круг темно. Он один... Нет-нет! Он не один, вот Агапия, 
она прижалась ухом к его груди и что-то шепчет. Разго-
варивает с моим сердцем? О чём?

Ради Агапии он предпринял этот полёт в Высшие 
Миры.

Там, в сферах Вечности и Чистой Мудрости, он вы-
яснял смысл Любви.

До сегодняшнего раннего утра он о любви никогда 
не думал. Он просто любил и не умел ненавидеть. А се-
годня пришло к нему потрясение: он вдруг обнаружил в 
себе, что некая сила в нём тянет его к девушке, тянет с 
такой мощью, что воля его не в состоянии преодолеть её. 
Ему и не хочется её преодолевать. Как эту силу назвать, 
если не Любовью?

И что же это такое — это есть особая любовь, или та 
же самая, какой он любил до сих пор всех? Можно ли лю-
бить Агапию больше других? Больше, скажем, чем любит 
он Саломею, Иорама, Иакова, чем Юстиниана и Августу, 
чем эту добрейшей души женщину — Веронику, чем это-
го смелого и преданного Антона? Он не мог понять, что 
это за чувство, которое приводит его в трепет при виде 
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Агапии. Он любит Бога, но никогда не думал о любви к 
Богу. Он любит Солнце, но тоже не задумывался об этой 
любви... Любит цветущее поле и звёздное небо, любит 
облака и щебет птиц... И зачем думать о любви ко всему, 
что его окружает, когда без этого состояния духа он про-
сто не существует?

Но вот он впервые задумался о любви сегодня, ко-
гда захотелось ему закричать на весь мир: «Я люблю де-
вушку!..» Может быть, есть разная любовь, как есть раз-
ные цветы, разные речки, разные птицы, разные облака, 
разные светила и разные люди? Где причина — кого лю-
бить и кого не любить? Где мера любви — кого любить 
больше и кого меньше? Не любит ли он Агапию больше, 
чем Бога?..

И он отправился в Высшие Миры, в те Сферы, где 
царствуют Вечность и Чистая Мудрость. Все молились, 
а он находился Там, потому полностью был отрешён от 
всего земного.

«Скажите мне, что есть Любовь?» — раздался в Выс-
ших Сферах голос его мысли.

И сразу во всём Высшем Мире для него зазвучали ко-
локола Мудрости.

Каждый звук нёс ему частицу полноты знаний, чтобы 
смог он воссоздать из них свою Истину. Высшие Сущ-
ности, Великие Духи, Помощники Бога в строительстве 
Вселенной, поспешили помочь ему. В этом колокольном 
звоне Илья почувствовал Высшую Гармонию, в которой 
созвучно трепетали мысли:
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Любовь есть Причина Вселенной...
Любовь есть Начало Всех Начал...
Любовь есть Творящая Сила...
Любовь есть Смысл Бытия...
Любовь есть Вечность...
Любовь есть Беспредельность...
Любовь есть Божья Мудрость...
Любовь есть Закон Мироздания...
Любовь есть Высшая Красота...
Любовь есть Единство Всего...
Любовь есть Благо...
Любовь есть Жизнь...
Любовь есть Путь...
Любовь есть Истина...

И Илья открыл свою Истину: «Любовь есть Бог!» — 
зазвучало в пространстве Высшего Мира его открытие.

Колокола Сфер отозвались радостным звоном.
«Научите меня любить!» — взмолился Илья.
И тогда он увидел Восемь Небесных Старцев, кото-

рые несли Небесную Книгу Нового Завета. Великая Книга 
заполняла Небо от звёзд до звёзд. Старцы открывали ог-
ненные страницы, на которых описывалась жизнь Иису-
са Христа и излагались его проповеди, притчи и совер-
шённые Им чудеса. Илья понял, что эту Великую Книгу, 
которая уже была написана на Небе Восемью Старцами, 
эти же Старцы в скором будущем напишут на Земле для 
всех людей настоящего и будущего. Они перелистывали 
страницы от звёзд до звёзд и давали Илье вычитывать из 
них нужные ему мысли. Илья читал и упивался:
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Заповедь новую даю вам: да любите друг друга...
Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга...
По тому узнают вас, что вы Мои ученики, если буде-

те иметь любовь между собою...
Я говорю вам: любите врагов ваших...
Люби ближнего своего как себя самого...
Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает...
Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненави-

дит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого 
видит, как может любить Бога, которого не видит?

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоня-
ет страх...

Дольше Илья задержался на одной странице, с кото-
рой ангельский голос озвучивал песнь о Любви:

Если я говорю языками человеческими 
или ангельскими,
А любовь не имею,
То я медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны,
И имею всякое познание и всю веру,
Так что могу и горы переставлять,
А не имею любви —
То я ничто.
И если раздам я всё имение моё, 
И отдам тело на сожжение,
А любви не имею,
Нет мне в этом никакой пользы.
Любовь долготерпит,
Милосердствует,
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Любовь не завидует,
Любовь не превозносится,
Не гордится,
Не бесчинствует,
Не ищет своего,
Не раздражается,
Не мыслит зла,
Не радуется неправде,
А сорадуется истине.
Всё покрывает,
Всему верит,
Всего надеется,
Всё переносит.
Любовь никогда не перестаёт,
Хотя и пророчества прекратятся,
И языки умолкнут,
И знание упразднится...

Великая Небесная Книга Нового Завета закрылась. 
Восемь Старцев унесли Её вглубь Высших Миров. С чув-
ством благоговения отозвался Илья на заботу Восьми На-
ставников: «Я понял: Любовь едина. Любя Агапию, могу 
познавать Бога, Он пребудет во мне, а я — в Нём!» — за-
звучала в пространстве Высших Сфер его восторженная 
истина, и Сферы откликнулись колокольным звоном.

Сердце Ильи затрепетало и забилось сильнее: «Тук... 
тук... тук... тук...»

...Вокруг было темно. Агапия, приложив ухо к его 
груди, шепталась с его сердцем.

Он молча встал и помог девушке встать. Взял за руку 
и повёл за собой.



Они вышли к морю, нашли утренний камень и сели 
на нём рядом.

— Дождёмся восхода Солнца! — шепнул Илья.
— Да... — сказала девушка.
Но в сердцах каждого солнце уже всходило, и имя 

его было «Любовь».

P
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wГЛАВА 22

Илья воспринял восход Солнца с таинственным бла-
гоговением.

Агапия не могла представить, что происходило с ним 
в это время, но сердце её чувствовало, что происходило 
что-то высшее. Она смотрела на него и любовалась его 
отрешённостью.

Наконец Илья вернулся из глубин Солнца, улыбнул-
ся Агапии и притянул её к себе.

— Твоё сердце тоже солнце! — сказал он ей.
Лучи Солнца легли на море.
Вдали от берега Агапия заметила лодку.
— Илья, видишь лодку?
От утренней прохлады знобило её, и она пыталась 

согреться в объятиях Ильи.
— Вижу... — сказал Илья. — Сейчас узнаем, кто в ней...
Илья воспользовался своим даром приближать к 

взору своему предметы и рассматривать их со всех сто-
рон. Он прищурил глаза и уставился на лодку. Спустя не-
сколько секунд он увидел её на расстоянии десяти шагов 
от себя. Лодка была довольно большая, и в ней находился 
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только один человек. Он всеми силами старался грести, 
чтобы побыстрее добраться до берега. Что он за человек? 
Илья присмотрелся к нему и с удивлением воскликнул: 
«Это же Джамал... Да, Джамал!»

Агапия с недоумением взглянула на него: как он мо-
жет видеть человека в лодке, когда его не видно на таком 
расстоянии?! А он ещё говорит, что узнал его!

— Ты его действительно видишь? — спросила она.
— Да, он перед моими глазами...
— Как перед твоими глазами?
— Агапия, не могу объяснить, как это у меня получа-

ется, но он сейчас в десяти шагах от меня...
— И кто же он, добрый или злой?
— Добрый, добрый! — ответил Илья. — Он тоже был 

в нашем откровении...
— Может быть, всё-таки стоит нам укрыться? А вдруг 

в лодке не он?
— Нет, Агапия, это Джамал, и ему понадобится наша 

помощь...
Вскоре они услышали крик Антона.
— Илья-а-а-а... Мы ищем тебя-а-а-а... Агапия-а-а-а... 

Отзовите-е-есь...
— Мы зде-е-есь... — отозвался Илья.
Спустя пару минут прибежал Антон, взволнованный 

и весь в поту.
— Мы вас по всему лесу искали... Господин и госпо-

жа очень встревожены...
Показались Юстиниан, Августа и Вероника. К берегу 

приближалась лодка.
— Господин... Госпожа... — обратился Илья к 

Юстиниану и Августе, не дав им что-либо сказать. — 
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Простите, пожалуйста, за тревогу из-за нас... Мы с Ага-
пией провели ночь у моря и встретили восход Солнца. 
Господин, мы любим друг друга... Небеса благословили 
нашу любовь... Мы просим, чтобы вы тоже благослови-
ли нас...

— Да?! — удивилась и порадовалась Августа.
Юстиниан же обнял Илью, а потом Агапию.
— Вы — как мои дети... — произнёс он с отцовской 

гордостью.
Илья взял за руку Агапию, и они, опустив головы, 

встали на колени перед Августой и Юстинианом.
— Вероника, как нам закрепить их любовь и союз 

перед Господом Богом? — спросил Юстиниан женщину 
с платком.

Вероника с нескрываемой радостью подошла к Илье 
и Агапии, приблизила их головы друг к другу и накрыла 
их своим чудотворным платком. Потом положила руки 
на их головы и попросила Юстиниана, Августу и Антона 
сделать то же самое. Она произнесла молитву, и все по-
вторяли её вслед на ней.

— Вы теперь в Боге, а Бог — в вас... — сказала она 
в  заключении.  — Мы благословляем вас... Да будет с 
вами господь наш Иисус Христос... Аминь!

— Аминь! — подтвердили остальные.
Антон был восхищён происходящим и искренне ра-

довался, что участвует в нём.
И как только Илья и Агапия встали, а Августа и Ве-

роника приготовились поздравить их со счастьем и об-
нять, неожиданно для всех раздался тихий и тревожный 
крик Антона:

— Здесь чужой... Надо бежать...
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Все посмотрели в ту сторону, куда показывал Антон, 
и увидели: недалеко от них человек со всей силой старал-
ся вытащить лодку из воды на сушу. Он явно не замечал 
их, ибо мешал выступ скалы.

— Бежим... — повторил Антон. Он чувствовал себя 
ответственным за безопасность всех.

— Не бойтесь, человек этот — Джамал... — успокоил 
их Илья и побежал в его сторону.

Джамал глядел на Илью, но не узнавал его. Ему по-
казалось, что за ним гонятся, он бросил лодку и побежал 
в надежде, что спасётся от преследователя.

— Джама-а-ал... Это я, Илья-а-а-а... Стой... — но Джа-
мал не слышал крика Ильи.

Тогда ему помог камень, который оказался прямо 
под ногами. Он споткнулся и упал.

Илья успел подбежать к нему, пока тот оправился 
и встал.

Джамал закричал яростно:
— Я не предам Христа, что бы ни сделали со мной...
Но, узнав Илью, с изумлением воскликнул:
— Слава тебе, господь мой Иисус Христос! Это же 

Илья!
Он не поспешил обнять Илью, а стал на колени, воз-

вёл руки к утреннему Небу и произнёс молитву, сердеч-
ную и искреннюю.

После этого он обнял Илью и заплакал.
— Илья, я был на площади... Всё видел... Скажи, как 

Юстиниан, как Августа?.. Их же хотели казнить... Толпа 
унесла меня, и вы скрылись с глаз моих... Я вас повсюду 
искал... — говорил Джамал и плакал.

Илья обнимал Джамала и успокаивал.
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— Вчера меня схватили и хотели судить... потому 
что говорил народу на рынке хорошие слова о Юстиниа-
не... рассказывал о Христе... рассказывал о городе Солн-
ца... о скульптуре Иисуса Христа, которая сама держится 
в воздухе...

— Не плачь, Джамал... Всё хорошо... Мы все спас-
лись... Смотри, ты узнаёшь их?

Илья своей рукой вытирал слёзы у Джамала.
Тем временем к ним подошли Юстиниан и Антон, 

потом женщины.
Джамал собрался броситься к ногам Юстиниана, 

но тот не дал ему это сделать и крепко обнял.
— Джамал, как ты оказался здесь? — спросил Илья.
— Я же говорю тебе, меня вчера схватили легионеры 

и бросили в темницу... Но я ночью сбежал из темницы, 
нашёл лодку и поплыл, не зная, куда...

— Джамал, почему ты в Риме? Как попал сюда? — 
спросил Юстиниан.

— Господин, я уже полгода, как в Риме, и приехал на-
меренно, чтобы способствовать делу Христа... Если рим-
ляне уверуют в Христа, то по всей Римской империи пре-
кратятся гонения и казни христиан... — ответил Джамал.

Илья заметил, что Джамал как-то пристально раз-
глядывает то Антона, то Веронику, то Агапию.

— Джамал, хочешь, скажу, откуда ты их знаешь?
— Я их впервые вижу, но не пойму, почему они мне 

так знакомы... — признался Джамал.
— Скажи, ты ведь видел позавчера во сне Иисуса 

Христа, слушал Его слова?
— О-о-о... Это был Божественный сон... Откуда ты 

знаешь о моём сне?
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— А потом, когда Христос ушёл, ты оглянулся и уви-
дел Юстиниана и Августу, увидел меня тоже...

— Да, это правда... Откуда ты знаешь, какой сон я ви-
дел?.. Ты мне помахал рукой... Я хотел подойти к госпо-
дину и госпоже...

— Ты разве не заметил, кто стоял рядом с нами?
У Джамала от удивления расширилось лицо.
— Да-да-да... Все вы были в моём сне... Я видел вас 

всех во сне... — и опять пристал к Илье: — Откуда ты зна-
ешь о моём сне?

— Джамал, это был не сон, а видение, откровение... 
Нас всех сделали свидетелями Высшего Таинства...  — 
ответил Илья.

— Что?! — с изумлением воскликнул Джамал.
— Мы тоже были в том сне, Джамал, он был общим 

для всех нас... Это был не сон, а Таинство, в котором мы 
все участвовали... — пояснил Илья.

Джамал был поражён. Он долго не мог успокоиться.
— Сон... Видение... Таинство... Откровение... Я тоже 

свидетель Таинства... — бормотал он про себя.
И не смог Джамал удержать свои чувства. Взглянул 

на Небо и закричал, что было силы, чтобы услышали Там, 
в самом Высшем, Где его сделали свидетелем Таинства:

— Спасибо Тебе, Господь Ты мой Иисус Христос... 
Да будет воля Твоя, как на Небе, так и на Земле...

Крик этот пробил утренний эфир и понёсся в глубь 
Высших Пространств.

Но крик этот пробрался и в лес, и его услышал юный 
легионер.

— Начальник, ты тоже слышал? Они там, у моря! — 
ликовал он.
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И всё же убедил своего десятника, что он видел тогда 
в лесу осуждённых. Десятник тоже был жадным до денег, 
которые сенат обещал тем, кто вернёт обратно сбежав-
ших прямо из-под виселицы. Он со своими подчинён-
ными вновь навестил то же самое место, но там никого 
не  застали, и юный легионер даже своим пристальным 
взором никого не увидел.

— Болван он, начальник... — ругались легионеры.
— Он больной, начальник... Как ты поверил ему...
И начальник тоже был готов наброситься на юного 

легионера. Но вдруг и он, и легионеры услышали стран-
ный крик со стороны моря.

— Скорей туда! — приказал он.
Но всех опередил «болван», который не терял наде-

жды, что большая доля вознаграждения достанется ему. Он 
первым увидел у берега моря «всех», возликовал и заорал:

— Начальник, они здесь!..
Но они тоже услышали злобный крик юного легио-

нера и увидели его отчаянный штурм на них. Создавшее-
ся положение быстрее всех осознал Джамал:

— Скорей в лодку... — скомандовал он.
Мужчины быстро потащили лодку опять в море, по-

могли женщинам забраться в неё, подтолкнули лодку 
и сами прыгнули в неё. Джамал взялся за вёсла и притя-
нул их к себе. Лодка вышла в море.

Юный легионер тоже залез в воду, чтобы удержать 
лодку.

— Стойте... Именем сената... Вы арестованы... — кри-
чал он отчаянно, цепляясь за выступ лодки.

Сзади бежали десятник со своими легионерами 
и тоже кричали, приказывали, угрожали.



68

— Не упускай их, болван! — орал десятник. Но лодка 
плыла уже далеко от берега и несла за собой молодого 
легионера, который держался за выступ.

— Кто из вас умеет плавать! Быстро в море! — при-
казал десятник.

Но никто из подчинённых не рискнул. А лодка всё 
удалялась.

Молодой легионер охрип и не мог больше пугать си-
дящих в лодке именем сената. Беда началась тогда, когда 
он осознал, что лодка заплыла далеко, он плавать не уме-
ет и не сможет вернуться обратно. И никто из товарищей 
спасать его не собирается.

Джамал не ослаблял своих усилий, и вскоре легио-
неров на берегу уже нельзя было разглядеть. Юстиниан 
пробрался к задней части лодки, где обречённо держался 
их гонитель.

— Ты не хочешь вернуться на берег? — спросил 
Юстиниан.

Тот покачал головою — «нет».
— Ты не умеешь плавать?
«Нет», — дал он знак головой.
— Давай мы тебя втащим в лодку! — предложил 

Юстиниан.
Но тот опять покачал головой — «нет».
— Ты так и будешь цепляться за лодку? — спросил 

Юстиниан.
Но ответ не последовал.
И лишь спустя час такого плавания юный легионер 

осознал, что теряет силы и может утонуть. Вот тогда он 
и захрипел:

— Спасите...



Юстиниан и Антон втащили его в лодку и уложили 
на дне. Он еле дышал; ему было плохо и от истощения 
сил, и от страха, что осуждённые будут мстить.

— Надо помочь ему... — сказала Вероника.
Она подняла его голову и положила на свои колени. 

Достала из-за пазухи свой чудотворный платок и покры-
ла им голову гонителя христиан.

P
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wГЛАВА 23

Они плыли уже третий день, не зная, куда плывут. 
Определили по Солнцу, что направляются на юго-запад, 
но какая земля могла приютить их, они не знали.

У них не было ни капли питьевой воды и ни куска 
хлеба, но жажда и голод не мучили их. Выручал всех чу-
дотворный платок Вероники. Достаточно было прило-
жить его к груди на несколько минут, чтобы утолить и 
жажду, и голод. Но их не покидала тревога, ибо в море 
всё бывает: и нашествие хищных акул, и нападение пи-
ратов, и шторм, и болезни. Мужчины беспокоились о 
женщинах.

В лодке было тесно, и они сидели, прижавшись друг 
к другу.

Юный легионер в течение первых двух дней был глух 
и нем. Сидел между Антоном и Ильёй в тесноте, подо-
зрительно разглядывал каждого и не отвечал ни на какие 
вопросы.

На третий день Августа поменяла место с Ильёй и 
подсела к юному легионеру. Она улыбнулась юноше 
и сказала:
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— Как было бы хорошо, если бы ты был так же добр, 
как и красив!

И на этот раз он заговорил.
— А я не хочу быть добрым...
— Почему? — ласково спросила Августа.
— Потому что зло лучше, чем добро...
— Так тебя учили родители?
— У меня нет родителей... — ответил он злобно.
— Кто-то ведь воспитывал тебя?
— Никто не воспитывал...
Августе стало его очень жалко.
— Скажи, как тебя зовут? — спросила она.
— А зачем тебе моё имя?
— Чтобы обратиться к тебе по имени.
— Франческо... — произнёс он.
Чувствовалось, что ему не хотелось вести диалог 

дальше. Но Августа не отступала.
— Франческо... — повторила имя Августа. — Кто тебя 

назвал этим прекрасным именем? Наверное, родители?
— Я же сказал, нет у меня родителей, я их не знаю!
— Ты не помнишь свою мать? отца?
Франческо разозлился.
— Почему ты не хочешь понять — не было у меня 

матери, не было отца... — сказал он грубо.
— Ты бы хотел иметь их?
— А зачем мне они?..
— Мать, материнская любовь, ласка матери...
— Чушь всё это... Родители — обуза для сына...
Августе стало больно от этих слов. «Будь матерью 

для не имеющих матерей», — всплыли слова из её кам-
ня-письма. Чуть подождав, Августа спросила:
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— Скажи, Франческо, зачем ты за нами гонишься?
—  Потому что вы преступники... Вас должны каз-

нить... — ответил тот, не задумываясь.
— В чём же мы провинились?
— Для меня неважно... Вы преступники, и вы сбежа-

ли... За каждого из вас правительство объявило денеж-
ное вознаграждение...

— И ты получил бы деньги, если бы арестовал или 
убил нас?

— Да, получил бы деньги...
— Ты знаешь, во что мы веруем, Франческо?
— Не знаю, но вы все дьяволы...
— Эй, о чём ты говоришь, — возмутился Джамал, — 

мы же спасли тебя!
— Вы дьяволы... — повторил он злобно.
— Знаешь, что... — взорвался Джамал. — Если вы-

бросим тебя в море, вот и будем дьяволами... А сам ты 
кто?

Но Августа успокоила Джамала своим взглядом.
— Почему мы дьяволы, Франческо? — спросила она 

без раздражения.
— Потому что вы умеете быть невидимыми... Вчера 

только я увидел вас, даже начальник не заметил ни одно-
го из вас, хотя лежал рядом вот с этим... — и он протянул 
руку в сторону Юстиниана.

— Ты нас видел? — переспросила Августа.
— Видел вот его, и его, и её... — и он указал пальцем 

на Юстиниана, на Антона, на Агапию.
— А меня не видел? А его тоже не видел? — и она 

указала на Илью. — А её не видел? — и указала на Веро-
нику. — Мы все были там же рядом!
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Он взглянул на каждого испытующе и проговорил 
досадно:

— Не видел... не знаю... Но их я видел... Мне не пове-
рили, сказали, что я сошёл с ума... — он гневался на своих 
обидчиков — легионеров и десятника.

— Нет, Франческо, — ласково и сочувственно произ-
несла Августа, — ты не сошёл с ума... Мы действительно 
были там и очень боялись, что вы заберёте нас в темницу 
и будете казнить... Но быть невидимыми мы не умеем. 
Знаешь, кто нас спас?

Франческо посмотрел на Августу вопросительно.
— Нас защитил от вас Господь наш Иисус Христос... 

Он сделал нас невидимыми, мы и не знали об этом... 
Но у тебя, Франческо, особый Божий дар, ты можешь ви-
деть невидимого... Этот дар тебе дан не зря...

Франческо молчал.
— Франческо, ты знаешь что-нибудь об Иисусе Хри-

сте? — спросила Августа.
— Нет...
— Хочешь, я расскажу тебе о Нём?
— Не хочу... — резко сказал он.
«...И будь Светом для не имеющих свет», — опять 

прозвучали в ушах слова из камня-письма.
— Тогда не буду о Нём тебе рассказывать... Я для 

себя буду говорить об Иисусе Христе, а ты, захочется 
тебе, слушай, если нет, не слушай...

Лодка плыла спокойно, мужчины попеременно были 
на вёслах. Море было тихое и над ним стояло огромное 
синее Небо. Всплеск воды от вёсел сопровождал речь и 
мысли Августы, как музыка. Она говорила с упоением, 
с чувством, вдохновенно. Она действительно говорила 
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для себя, а не для гонителя христиан. В её речи звуча-
ла радость, звучала горесть... Звучало страдание... Перед 
ней возникали образы, как живые картины, и их видели 
все остальные... 

Заповеди и Царство Небесное...
Притчи и чудеса...
Удивление и восхваление...
Все заслушались... И Илья, и Вероника, и Юстиниан 

как будто впервые познавали Иисуса Христа. Мужчины 
перестали грести лодку... По щёкам Августы текли слё-
зы... Она умолкла.

Но заговорил Илья — о проповеди Иисуса Христа, 
которую слушал сам у Горы Оливковых Деревьев. В лод-
ке возникла живая картина...

Потом заговорил Юстиниан — о чудесном исцелении 
Августы, которое свершил маленький мальчик Амон-Ра 
от имени Господа Бога Иисуса Христа...

Потом заговорил Джамал — о воскресении Феофила 
из мёртвых от имени чудотворного Креста.

Потом заговорил Антон — о казни Веры, Надежды и 
Любви и их матери Софии за веру в Иисуса Христа.

Потом заговорила Вероника: она достала свой пла-
ток, и в маленькой лодке возникла живая картина — как 
ведут Иисуса Христа на Голгофу, Он несёт Свой Крест, 
Он в поту и крови, а Вероника, находясь рядом, вытирает 
ему пот и кровь с лица и груди своим платком. И платок 
этот стал чудотворным...

Агапия не заговорила, она плакала...
Но потом Августа сложила руки как на «арфе» и за-

тронула струны, и невидимая арфа заиграла.
Море совсем-совсем-совсем стихло.
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Небо совсем-совсем-совсем опустилось.
Солнце очень-очень-очень прищурило глаза.
Откуда ни возьмись, прилетела стая чаек и располо-

жилась на воде вокруг лодки. Некоторые из них устрои-
лись на плечах и руках сидящих в лодке.

Вокруг лодки собрались стаи дельфинов.
Августа запела. Она извлекала чарующие звуки из 

невидимой арфы, и испускала гимн из чистейшей души 
своей. Гимн этот был о Десяти Блаженствах:

Блаженны нищие духом,
Ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие,
Ибо они утешатся.
Блаженны кроткие,
Ибо они наследуют Землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
Ибо они насытятся.
Блаженны милостивые,
Ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем,
Ибо они узрят Бога.
Блаженны миротворцы,
Ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду,
Ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас 
И гнать, и всячески неправедно злословить на Меня.
Радуйтесь и веселитесь,
Ибо велика ваша награда на Небесах.
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Песня закончилась. Наступило долгое торжествен-
ное молчание.

Потом прямо на лодку пролился ласковый дождик. 
«Спасибо!» — говорило Небо.

На лице Августы заиграли солнечные зайчики. «Спа-
сибо!» — говорило Солнце.

«Спасибо!» — крыльями махали чайки.
«Спасибо!» — выпрыгивали из воды дельфины.
В душе каждого, сидящего в лодке, происходило пре-

ображение.
И хотя совсем забыли о Франческо, но он сам не забыл 

о себе: после долгого молчания в нём взорвалась душа.
— Хочу умереть! — отчаянно закричал он, вскочил 

и собрался кинуться в море. Сидящий рядом Антон ус-
пел удержать его. Он рыдал и бил себя в грудь кулаком: 
«Я подонок... Убейте меня!»

Августа, которая тоже сидела рядом, обняла его:
— Милый мой, Франческо, ты Божье творение, как 

можно тебя убить... Убить тебя — значит убить самого 
Иисуса Христа... Успокойся, мой мальчик...

Слова и ласки Августы возымели своё действие.
— Женщина, — взмолился он, — я беспризорный и 

во мне тьма... Будь моей матерью и дай мне свет твой...
На этот раз Августа расчувствовалась совсем по дру-

гим причинам, о которых знала она, знал Юстиниан и, 
конечно, знал Амон-Ра: она постигла истинный смысл 
своего камня-письма.

— Да, Франческо, будет, как ты сказал — ты сын 
мой...

Юстиниан тоже расчувствовался и протянул руку, 
чтобы погладить по голове мальчика, который уже не 



был юным легионером, не был гонителем Христиан, 
а тоже становился его сыном.

Всё это время лодка стояла в открытом море. И по-
тому сразу перекосилась, а женщины вскрикнули от не-
ожиданного толчка. Лодка тронулась и поплыла. Сама? 
Нет! Вскоре они обнаружили, что толкают лодку дельфи-
ны. Притом, они пищали, видимо, согласовывали друг с 
другом свои действия или успокаивали сидящих в лодке.

Стая чаек своим весёлым криком сопровождала лодку.
— Наш маршрут меняется?! — удивился Джамал.
— А разве у нас был маршрут? — спросил Антон.
— Мы плыли на юг, но дельфины разворачивают 

лодку... — пояснил Джамал.
Действительно, лодка развернулась и поплыла на во-

сток. И мчалась она с такой скоростью, какую не смог бы 
набрать Джамал, будь он стократ сильнее.

Всем в лодке было хорошо, хотя плыла она к неиз-
вестным берегам.

Они доверились дельфинам, самым добрым и разум-
ным обитателям морей.

P
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wГЛАВА 24

На следующий день, как только солнце склонилось к 
западу, показалась земля.

К каким ещё берегам маленькую лодку сопровожда-
ли стаи чаек и дельфинов? Зрелище было необычное, и 
всё население побережья выбежало к морю. Теперь лод-
ка плыла медленно и торжественно. Крик чаек и писк 
дельфинов звучали над морем, как предвестие о хороших 
людях, которые прибывали.

Лодка подплыла к берегу, и крепкие парни из встре-
чающих помогли путешественникам выйти из неё.

На берегу стоял старик с длинной белой бородой. Он 
и обратился к прибывшим:

— Добро пожаловать на остров Сицилия! 
Вслед за Юстинианом все отдали глубокие почести 

старику и собравшимся и дружелюбно улыбнулись.
— Следуйте за мной! — сказал старик.
Народ и стая чаек сопровождали их до дворца.
А с моря доносился хоровой писк дельфинов. Они 

прыгали из воды и весело крутились в воздухе.



79

Во дворце их встретил правитель западной провин-
ции Сицилии.

Увидев Юстиниана, он с удивлением воскликнул:
— Друг мой, Юстиниан, как давно я тебя не видел!
Веспасиан обнял его.
Юстиниан тоже был рад: Веспасиан был другом его 

юности, они вместе учились наукам на острове Крит.
— Я вижу, друг мой, какими усталыми выглядишь 

ты и сопровождающие тебя... Видно, у вас был трудный 
путь... Сегодня я дам возможность всем отдохнуть, а за-
втра ты расскажешь мне, какими судьбами вы оказались 
в Сицилии.

В ту ночь они действительно прекрасно отдохнули: 
их повели в баню, потом угостили сытным ужином, по-
том отвели в покои.

Рано утром Веспасиан пригласил всех к себе.
Он, конечно, догадывался, что Юстиниан и его спут-

ники прибыли на остров в силу каких-то вынужденных 
обстоятельств. Иначе Юстиниан приехал бы не на лодке, 
а на корабле, и заранее оповестил бы его о своём приезде. 
Но как могло случиться, что маленькую лодку сопрово-
ждали дельфины и чайки? Веспасиан был полон любо-
пытства.

— Юстиниан, расскажи мне обо всём...
Юстиниан сперва представил правителю провинции 

своих спутников. Тот порадовался, что среди них есть 
и его жена Августа.

— Веспасиан, — начал Юстиниан  — ты мой друг 
юности, и ты правитель провинции Римской Империи... 
Я обязан сказать тебе правду... А потом пусть решают 
твоё сердце и твоя мудрость, как поступить с нами...
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И Юстиниан изложил Веспасиану всю историю, 
начиная со строительства нового дворца в Иудее, а по-
том — города Солнца, и завершая виселицей на дворцо-
вой площади Рима и чудесным спасением.

Рассказ был долгий, но Веспасиан увлёкся им и 
воспринимал всё с сочувствием, состраданием и сора-
достью.

Наконец Юстиниан сказал:
— Вот, Веспасиан, мы все, кроме этого молодого че-

ловека, — и он указал на Франческо, — христиане...
Но Франческо не смог сдержать себя.
— Господин, я ещё не знаю Учения Христа, но сердце 

моё тянется к Нему...
Юстиниан продолжил:
— Мы осуждены сенатом на казнь, кроме этого на-

шего друга, — и он показал на Джамала, — которого ещё 
не успели судить, ибо он сбежал из темницы... Нас разыс-
кивает Римское правительство... И мы все в твоих руках...

Юстиниан закончил.
Веспасиан задумался.
Он любил Юстиниана за его честность... Его возму-

щали жестокость и безрассудство императора Тиберия. 
Но теперь он оказался, конечно, в сложном положении. 
Император и сенат не простят его за ослушание и по-
кровительство осуждённым. Следуя законам Империи, 
он должен немедленно отправить их в Рим в кандалах и 
со стражею. И тогда император отдаст ему должное. Но 
Веспасиан больше придерживался законов совести, ко-
торые и на этот раз восстали против законов Империи.

— Юстиниан, ты мой друг, а я твоя защита... — сказал 
он решительно. — Выбирай сам. Хочешь, дам корабль 
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и людей, и вы сможете отправиться в любую сторону... 
А хочешь, оставайтесь пока у меня, переждите время...

— Но это причинит тебе много неприятностей, — 
сказал в ответ Юстиниан.

Он полностью осознавал ту опасность, в которую 
втягивался его друг из-за того, что приютил их. Непри-
ятностей не миновать ему и в том случае, если прямо 
сейчас он отправит всех на корабле подальше от себя.

— Да, это так, — сказал Веспасиан, — но я не могу 
действовать по-другому по отношению к другу... Сове-
тую остаться у меня на некоторое время...

— Тогда, Веспасиан, мы останемся ненадолго...
Веспасиан перебил:
— Давай сделаем так: вы остаётесь, сколько хоти-

те, но взамен пусть каждый из вас расскажет мне обо 
всём, что знает о своём Боге... Ведь должен знать пра-
витель, какая опасная религия угрожает Империи... 
Вот и получится, что это я «задержал» вас... Ну как? 
Согласны?..

Так началось христианское образование правителя 
западной провинции острова Сицилия.

В первый день ему рассказывала об Иисусе Христе 
Вероника.

Веспасиан расчувствовался, держа в руках платок 
Вероники с запахом пота и со следами крови Иисуса 
Христа.

На второй день учителем Веспасиана был Илья.
Веспасиан восполнился мудростью, когда Илья по-

дробно пересказывал ему проповедь Иисуса Христа 
у Горы Оливковых Деревьев.

На третий день Веспасианом занималась Августа.
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Он был поражён её чудесным исцелением малень-
ким мальчиком по имени Амон-Ра, который был воспол-
нен верою в Иисуса Христа.

Потом настала очередь Юстиниана.
Веспасиан был удивлён описанием чудес, которые 

свершил Иисус Христос, исцеляя глухих, слепых и калек, 
и свидетелем которых был сам Юстиниан.

Потом Джамал. Веспасиан заставил его ещё раз пере-
сказать историю о воскресении Феофила силою Креста.

Потом Антон. Веспасиан заплакал вместе с ним, во-
образив на виселицах трёх прелестных девушек Веру, 
Надежду и Любовь и их мать Софию.

Потом Агапия. Веспасиан был тронут рассказом де-
вушки о том, как она открыла в себе любовь к Илье.

Наконец, Франческо. Веспасиан услышал невероят-
ную историю о том, как ангелы сделали осуждённых не-
видимыми для легионеров, и как преобразилось в море 
всё вокруг, когда запела Августа.

Все рассказывали об Иисусе Христе с увлечением, 
верою и любовью. Не утаили от Веспасиана ничего. Оста-
вили в себе только самое святое — откровение.

Уроки эти произвели на Веспасиана огромное впе-
чатление.

Однажды Юстиниан и Веспасиан гуляли в саду 
дворца.

Недалеко от себя они увидели Илью и Агапию, те си-
дели на корточках и чем-то увлечённо занимались.

— Пойдём к ним, — сказал Веспасиан.
Они подошли незаметно и сверху взглянули на со-

оружение, которое строил Илья на песке цветными ка-
мушками и ракушками.
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— Что это? — удивился Веспасиан и тоже опустился 
на корточки.

Илья и Агапия вздрогнули от неожиданности.
— Играем, господин... — застенчиво ответил Илья.
— И во что вы играете? Что это?
— Господин, я хочу подарить Агапии город и строю 

его на песке... Город её имени...
На песке был построен прекрасный город.
Веспасиан долго рассматривал его, восхищался. 

А потом задавал вопросы Илье, выяснял — почему так, 
а не по-обычному, почему такие купола, а улицы так за-
гадочно изгибаются. Разговор перешёл в выяснение того, 
можно ли такой город построить в действительности.

— Можно, господин, — сказал Илья,  — это будет 
красивый и удобный портовый город.

Потом Илья объяснил правителю, где этот город 
можно строить, с помощью какой новой техники, в какие 
сроки и так далее.

Веспасиан выпрямился и с искренним удивлением 
спросил Юстиниана:

— Скажи мне, кто этот молодой человек?
На этот раз Юстиниан вынужден был выдать тайну 

Ильи.
— Друг мой, — сказал он, — не смотри на его мо-

лодость. Ни Рим, ни Афины, ни Коринф, ни Дамаск, ни 
Александрия, ни другие города мира не знают такого 
градостроителя и архитектора...

Илья покраснел. Веспасиан восхитился. А Агапия 
узнала ещё об одном необычном таланте Ильи.

Веспасиан попросил Илью сделать проект портового 
города, который будет называться Агапией, и будет он 
построен на том же месте, где они высадились.
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В течение недели Илья полностью погрузился в со-
здание проекта города, который он посвящал любимой 
девушке. Агапия не отрывала глаз от всех его действий: 
как он чертил и рисовал, как вёл расчёты, строил макеты 
домов, храмов, торговых центров, дворцов, садов, фон-
танов. Перед глазами Агапии талант Ильи принимал изу-
мительный вид. Иногда Агапия подходила к нему, брала 
его руки в свои и целовала их. И тогда Илья вдохновлял-
ся ещё больше.

Когда всё было закончено и они вдвоём взглянули на 
макет будущего города, Агапия обнаружила в нём то, о 
чём Илья вовсе не думал и не мог понять, как такое мог-
ло случиться: необычно зигзагообразные улочки состав-
ляли буквы, из которых складывалось имя девушки и на-
звание города — «Агапия».

Макет, проекты и расчёты понесли Веспасиану. Он 
восхитился макетом, удивился расчётам и убедился в 
Божьем даре Ильи. Его внимание в макете привлекло со-
оружение в центре города, оно выглядело особенно ве-
личественным.

— Илья, что это? — спросил Веспасиан.
— Господин, это Храм для верующих в Христа... 

Я поставил его среди храмов для тех богов, в которых 
веруют люди...

— Но у нас нет последователей Христа...
— Господин, думаю, в будущем они будут.
Тогда Веспасиан обратился к Юстиниану.
— Друг мой, я чувствую истинность Иисуса Христа и 

приму Его Религию... Но неудобно будет, если правитель 
верует в своего Бога, а народ — своим богам... Юстини-
ан, пусть твои люди попробуют обратить наших идоло-



поклонников в христианство... Тогда этот Храм для хри-
стиан действительно нужен будет городу Агапии...

Со следующего дня Воины Света направились в раз-
ные селения восточной провинции Сицилии. Илья взял 
с собой Агапию, Августу сопровождал Франческо, Веро-
нику — Антон, Юстиниан и Джамал были без сопрово-
ждающих.

Они собирали в селениях народ, рассказывали им об 
Иисусе Христе и Его заповедях. И делали это так краси-
во и убедительно, что многие из слушающих изъявляли 
желание принять христианство, и тогда они их крестили 
в воде.

Вскоре Веспасиан убедился, что народ принимает 
Новую Религию, и тоже на виду у всех принял христиан-
ство — его крестила Вероника в воде и своим платком.

Веспасиан приказал строить новый портовый город 
Агапию, поручив Илье руководить этим делом. Тот взял 
в помощники Антона, который оказался весьма сообра-
зительным и способным к архитектуре и строительству и 
усердно учился у Ильи этому искусству.

Город Агапия строился.
А воины Света несли людям веру в Христа.

P
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wГЛАВА 25

Так прошло полгода, когда неожиданно для Веспасиа-
на приехал к нему в гости правитель восточной провинции 
Сицилии Константин. Его сопровождала свита из двадцати 
человек. Веспасиан так и не понял причину неожиданного 
визита своего восточного соседа, но принял его и всех со-
провождающих достойно — проявил радушие и щедрость.

Однако гости вели себя как-то странно: медлили с 
переговорами по пустяковым вопросам, долго обсужда-
ли мелочные проекты договоров между двумя провин-
циями. Постоянно что-то выискивали, куда-то исчезали, 
неожиданно появлялись там, где их не ждали. Иногда же 
запирались в своих покоях и о чём-то шушукались.

Веспасиан, конечно, заметил подозрительное пове-
дение гостей. Но традиция уважительного отношения к 
гостям не позволяла ему выразить свои сомнения.

Воины Света чувствовали, что нужно было держать-
ся от них подальше.

Веспасиан рассказал Константину о строительстве 
нового города, и тот изъявил желание посмотреть, как 
идёт строительство,
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Правители двух провинций одного острова при-
были в будущий город со своими свитами. Они про-
шлись по пока не обустроенным улицам. Смотрели на 
здания, где рабочие возводили стены или перекрывали 
их крышей.

Забыв о предосторожности, Веспасиан приказал 
привести Илью.

Он пришёл с Агапией, которая ни на шаг не отходила 
от него.

— Покажи и объясни гостям, каким будет наш пор-
товый город Агапия! — сказал Веспасиан Илье.

— Город уже имеет название? — поинтересовался 
Константин.

— Да...
— А почему Агапия?
— Потом узнаешь... — хитро ответил Веспасиан.
Илья никогда не занимался таким делом. Кроме того, 

он чувствовал, что этого вельможу вовсе не радует, что 
строится новый город. Потому он неохотно повёл гостей 
по ещё не обустроенным улицам.

Он рассказал и показал, где что строится, как город 
приспособлен к портовым условиям, как люди будут 
жить в городе и чем они будут заниматься. Константин 
задавал много вопросов, чтобы выяснить, неужели этот 
юноша действительно способен строить город. Но он 
вынужден был признаться, что юноша этот талантливый 
и мудрый.

Они остановились в центре города, где строились 
несколько храмов.

— Почему храмы для разных богов? — спросил Илью 
Константин.
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— Римская Империя огромна, а это портовый город, 
куда будут прибывать люди разных верований... Пусть 
каждый найдёт здесь своего Бога и помолится... — отве-
тил Илья.

— А этот Храм какого Бога? — спросил он, указывая 
на Храм с куполами.

— Это Храм для последователей Иисуса Христа, их 
называют христианами…

— Кто есть Иисус Христос?.. Я не слышал о таком 
Боге...

— Иисус Христос — Сын Бога, — спокойно ответил 
Илья.

— Это не тот человек из Иудеи, который хотел стать 
царём?

— Он Царь Царствия Небесного... Он не хотел быть 
царём Иудеи...

— Но Его же называли лжепророком...
— Да, называли так фарисеи... Но Он Сын Бога... — 

повторил Илья.
— Но откуда в провинции могут быть ... Как ты их 

назвал?
— Христиане...
— Да, христиане... Их же нет в провинции, и, я пола-

гаю, чуждую для Римской Империи веру не допустит мой 
друг Веспасиан... — сказал Константин.

«Куда он клонит?»  — подумал Веспасиан. Он чув-
ствовал недобрый умысел гостя, но вёл себя спокойно.

— Константин, — сказал он, — в провинции уже есть 
христиане...

— Небось, не ты ли сам первый христианин? — ска-
зал как будто в шутку Константин и расхохотался.
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Но Веспасиан ответил невозмутимо:
— Я не первый христианин, но не хочу быть послед-

ним...
Константин побоялся, что выдаст себя. Потому 

спешно перевёл разговор на то, почему всё-таки город 
называется женским именем, и как будто не вспомнил.

— Каким? — спросил он у Ильи.
— Агапия... — ответил Илья.
— Да, Агапия... Почему Агапия?
Вмешался Веспасиан.
— Константин, мы показали тебе, как строится буду-

щий город. Как ты думаешь, будет ли он красивым?
— Будет очень даже красивым... прекрасным...  — 

признался Константин.
— Вот и называется этот город по имени прекрасной 

девушки Агапии... Она перед тобой...
— Эта девушка? — удивился Константин.
— Да, она...
— И кто же она?
Константин сразу обратил внимание на Агапию, ко-

гда она пришла вместе с Ильёй. «Настоящая красави-
ца!» — подумал он с недобрым умыслом.

— Она жена архитектора и строителя города... — от-
ветил Веспасиан.

За время этого разговора по поводу названия горо-
да Илья невольно пристально смотрел на Константина. 
Глаза его позеленели. Его духовный взор проник в серд-
це Константина. Он оглянулся вокруг. Зло... Зло в каж-
дом уголке сердца.

— Почему он так странно на меня смотрит? — возму-
тился вдруг Константин.
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Веспасиан сам не знал, почему таким пристальным 
взглядом Илья сверлит гостя. Он смутился.

— Илья, что с тобой?
Илья не ответил. Он и не слышал вопроса. Сейчас 

он был отрешён от всего и был занят выяснением злых 
умыслов этого вельможи. Веспасиан собрался встрях-
нуть его, чтобы привести в чувство. Но взмолилась Ага-
пия. Она тихо сказала:

— Господин, не трогайте его... так надо...
Наступила напряжённая минута.
И важный гость вот-вот был готов взорваться, как 

Илья отвёл взор от Константина. Глаза его успокоились, 
и он обычным своим взглядом посмотрел на Веспасиана.

— Господин, можно мне говорить правду?
— В чём дело, Илья? — удивился Виспасиан.
— Я знаю правду, почему этот господин приехал к 

вам... Пусть разрешит он мне сказать правду...
Веспасиан взглянул на Константина, на лице которо-

го выражалось недоумение и возмущение.
— Он не больной? — спросил тот Веспасиана.
— Не думаю, что он больной... — ответил Веспаси-

ан. — Скажи, ты разрешаешь ему сказать правду?
— Какую правду он может сказать... Неужели ты ему 

веришь?..
— Не знаю, может быть, правда будет очень хорошая?
—  Говори свою правду! — приказал Константин 

Илье. — Пусть узнает мой друг, какую глупость ты ска-
жешь...

— Хорошо, господин... Это ваша воля...
Илья перевёл взгляд на Веспасиана и сказал тихим, 

спокойным голосом, без злобы и раздражения. Даже с 
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чувством того, чтобы помочь человеку, который сам по-
пал в беду и ввергает в неё других.

— Господин, этот правитель соседней провинции 
одержим злом... Ему надо помочь...

— Что? — закричал Константин.
Но Илья продолжал тем же спокойным голосом.
— В своём доносе вы обвиняете Веспасиана в пре-

дательстве римских богов и государства... Клевеще-
те на него, что он принуждает всех жителей провин-
ции принимать христианство... Вы там пишете, что он 
скрывает у себя преступников... Вы клевещете, что он 
крадёт государственные средства... Клевещете, что он 
собирается захватить всю Сицилию и установить своё 
царство... Но вы не пишете в доносе о том, что хотите 
видеть правителем западной провинции вашего сына, 
который здесь, а потом сами намерены свергнуть сына, 
захватить и эту провинцию и объявить себя властели-
ном... Вот правда...

Веспасиан был ошарашен и крайне взволнован.
— Константин, это так? — спросил он гостя.
Тот взревел, как сражённый лев, схватил кинжал и 

собрался ударить им Илью, но Агапия со скоростью ти-
грицы встала между Ильёй и кинжалом. Чудо спасло её.

— Как смеет этот сопляк осквернять мою честь?! Как 
ты допускаешь это? — гремел Константин.

— Господин, — сказал Илья, — вы же сами разре-
шили мне сказать правду! Можете ли вы достать из ле-
вого кармана донос, где сказано обо всём этом и ещё о 
другом?

На этот раз Константин и его свита были готовы на 
всё — разом вынули сабли и окружили своего правителя.
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— Константин, у тебя действительно есть в левом 
кармане что-то такое? — спросил Веспасиан невозмути-
мо. — Я не стану тебя обыскивать...

— Ты не имеешь права меня обыскивать!.. — злобно 
произнёс Константин.

— Конечно, не имею права... Но и ты не имел пра-
ва вероломно воспользоваться моим гостеприимством, 
поступить предательски... Похоже, этот божий человек 
сказал правду...

Тем временем вокруг Константина и его свиты сомк-
нули кольцо люди Веспасиана.

— Как же мы теперь поступим? — произнёс Веспа-
сиан. — Ты стал моим врагом, Константин... Скажи мне, 
как бы ты поступил на моём месте?

Константин упорно молчал.
— Господин, я знаю, о чём он сейчас думает... — ска-

зал Илья.
— Замолчи!.. — заорал Константин. Он бы с яростью 

всадил держащий в руке кинжал в сердце этого «божьего 
человека», но был окружён, а Агапия стояла перед Иль-
ёй, как щит.

— Это моё первое испытание как христианина... — 
произнёс задумчиво Веспасиан. — Давай поступим, как 
велит Иисус Христос... Константин, верни кинжал в нож-
ны...

Веспасиан дал знак своим людям, и кольцо вокруг го-
стей разомкнулось. Он близко подошёл к Константину.

— Вложи кинжал в ножны, Константин... Христос 
сказал: «Поднявший меч от меча погибнет…» Не нужно 
нам кровопролития... Он сказал ещё: «Блаженны миро-
творцы…» Попытаемся помириться, Константин...
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Говорил Веспасиан спокойно и уверенно. Константин 
вложил кинжал в ножны. Его люди тоже убрали сабли.

— Ещё Иисус Христос сказал... Не поверишь, Кон-
стантин, что Он сказал: «Любите врагов своих, моли-
тесь за них и благословляйте их...» Кто мог такое ска-
зать, если не Бог?

Константин задумался.
— Вот видишь, Константин, какие мысли стали 

одолевать меня... Конечно, я отпущу тебя, твоего сына, 
которого ты скрывал от меня, твоих людей... Отпущу с 
миром...

Веспасиан посмотрел Константину в глаза. Тот не 
выдержал взгляда и опустил голову.

— Константин, у нас была добрая дружба... Прошу 
тебя, ради этого прошлого, выполни для меня одну без-
обидную просьбу... Она не унизит тебя, ни к чему не обя-
зывает, не коснётся твоей свободы... — голос Веспасиана 
был крайне миролюбивым.

Константин не знал, что сказать.
Веспасиан продолжал:
— Если ты хочешь сразу нас покинуть, мы прово-

дим тебя как почётного гостя... Но если выполнишь мою 
просьбу...

— Какую просьбу... — проговорил Константин.
— Вот какую: оставайся ещё на одну неделю и по-

слушай, что тебе расскажут люди осуждённые, которых 
я приютил... Они осуждены сенатом на смертный при-
говор, и потому я действительно нарушаю закон... По-
слушай их, что у них за вера такая... А потом поезжай с 
миром и действуй так, как велит твоя совесть... И ника-
кого коварства и предательства не будет, ты будешь че-
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стен... Ну, как, Константин, неужели откажешь мне в этой 
просьбе?

Константин молчал. Он был поражён словами Веспа-
сиана. Конечно, будь на его месте, он поступил бы вовсе 
не так, «по-христиански», а совсем наоборот.

— Ну, Константин, решайся...
В сердце Константина, в котором было много тьмы 

и зла, засверкала искра. Это была лишь крохотная искра, 
слабая, и тьма и злоба чуть не поглотили её. Но она успе-
ла произнести:

— Хорошо...
Да, в этом «хорошо» звучали разные струны: вра-

ждебность, насторожённость, злоба, ненависть, мщение. 
Но звучала и слабая струнка надежды. Веспасиан так об-
радовался этому «хорошо», что даже обнял Константина.

— Я так и знал, что ты не откажешь мне...
...Так началось христианское образование правителя 

восточной провинции Сицилии воинами Света.
Платок Вероники успокоил Константина, умиротво-

рил его.
Песня Августы высвободила в его сердце светлое начало.
Свидетельство Юстиниана погасило в нём насторо-

жённость.
Откровенность Джамала вызвала в нём раскаяние.
Рассказ Антона со слезами на глазах возбудил в нём 

сострадание.
Искренность Агапии помогла ему познать силу любви.
Удивление Франческо тоже родило в нём удивление.
Наконец, Илья: мудрость его открыла ему смысл веры.
— Господин, если будет ваша воля, расскажу вам 

притчу, — сказал в завершении Илья.
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Константин уже не смотрел на него злобно. Он хотел 
даже, чтобы юный архитектор и божий человек говорил 
и рассказывал ему как можно больше и больше.

— Расскажи! — сказал Константин.
— Так слушайте, господин...
— На клочке земли рядом друг с другом было два 

царства: Царство Совести и Царство Чести.
Царь Совести заботился о том, чтобы его подданные 

жили по законам совести.
Все жители царства знали, что такое совесть, ибо это-

му учили их с раннего детства. Каждый знал, что сердце 
его хранит в себе Весть от Бога, и в ней заключены за-
коны жизни. Кто научится познавать Весть в себе, тот и 
будет человек с совестью, и будет жить по законам Бога. 
Других законов в царстве Совести не было. Люди жили 
мирно, справедливо, радостно и процветали.

В царстве Чести царь заботился о том, чтобы его 
подданные жили по законам чести.

Все знали, что честь есть суть человека, которую вло-
жил в него Бог. И кто обратится к своей сути, тот и бу-
дет человеком чести. Каждого с раннего детства учили, 
что свою честь нужно беречь смолоду. Потому они умели 
держать своё слово, были справедливыми и милосерд-
ными, всегда всё делали красиво и добротно, были на-
дёжной опорой друг для друга, относились друг к другу с 
уважением и почтением. Люди славились хорошим име-
нем и благородством. Жили они мирно и процветали. 
Других законов в царстве, кроме законов чести, не было.

Так как у этих царств было очень много общего, то 
они радовались соседству друг с другом и перенимали 
друг у друга опыт жизни по законам совести и чести.



Бог радовался их Божьему образу жизни и был щедр 
к ним на милость.

Но не нравилось, как они жили, Князю Мира сего. 
Потому послал он своего тёмного ангела злобы, чтобы 
тот склонил царя царства Совести к бессовестности, и 
царя царства Чести — к бесчестию.

Пришёл он сперва к царю Совести и сказал: «Дам 
тебе власть над соседним царством, только нужно зама-
нить к себе в гости царя Чести и убить его».

Но ответил царь Совести: «Отойди, злоба, от меня. 
Совесть моя не позволит мне даже думать о таком». 
И прогнал он тёмного ангела.

Тогда помчался он к царю Чести и сказал: «Дам тебе 
власть над царством Совести, только нужно, чтобы ты 
ложными посулами оклеветал его».

Илья умолк.
— И что же он ответил? — спросил Константин. 

Притча задела его за живое.
— Господин, ответ царя царства Чести каждый слу-

шатель притчи должен находить сам...
Константин задумался.
Он был уже не прежним Константином, а другим.
— Спасибо тебе, Илья, — произнёс он искренне, — 

ты вернул мне мою честь... Константина и его свиту про-
вожала вся западная провинция Сицилии.

И когда на прощанье Веспасиан и Константин обня-
лись у ущелья, которое было границею между их провин-
циями, Константин признался:

— Пришёл я к тебе, друг мой, со злобой в сердце, 
а ухожу от тебя с Христом в сердце...

P
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wГЛАВА 26

Не любил сатана вспоминать тот день на дворцо-
вой площади в Риме, когда толпа поддалась не его тём-
ной власти, а выкрикам этого молокососа с башни Хра-
ма Юпитера. Силы Светлых Ангелов оказались сильнее 
его войска, и они увели осуждённых христиан в какие-то 
пещеры. Хотя сатана навёл на них легионеров, но силы 
Света сделали христиан невидимыми для них. Тогда са-
тана попытался дать духовный взор одному молодому 
легионеру, но ничего хорошего из этого не получилось — 
его сочли сумасшедшим.

В общем, сатана бросил их, посчитав, что Юстиниан, 
Августа, Вероника и Илья не так уж опасны для его дела, 
как апостолы Иисуса Христа, которые совсем разошлись: 
не страшась ничего, они ходят по сёлам и городам и про-
поведуют Христа, собирают людей на площадях, на рын-
ках, в храмах... И многие идут за ними. Они решились на 
более дерзкое: по совету Матери Иисуса Христа Марии, 
которую уже называют Богородицей, бросили жребий — 
кому в какую часть света нести Учение Христа. Теперь 
они идут в далёкие страны — и на восток, и на запад, 
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и на юг, и на север. И сатане приходится постоянно ле-
тать в разные концы Земли, чтобы озлоблять народ про-
тив апостолов и их последователей, сеять вокруг них 
вражду.

Да, он не один, у него есть помощники, но они без-
дарные людишки. Они продали ему свои души из-за алч-
ности к золоту. Однако никакого толка от таких помощ-
ников нет, они всюду проваливают его замыслы.

Находясь в таком тяжёлом положении, сатана упу-
стил этих осуждённых, даже забыл о них. Но только 
что ему донесли, что они разворачивают христианскую 
жизнь на острове Сицилия. Разгневался сатана, так раз-
гневался, что на голову бедного доносчика ударил гром 
и посыпался град. И через несколько мгновений тот про-
валился сквозь землю.

Сразу полетел сатана на остров Сицилия, и что же он 
увидел?

Увидел, что этот Илья строит новый город, в цен-
тре которого уже воздвигнут Храм для христиан. Увидел 
ещё, что Веспасиан, вопреки всем законам Римской Им-
перии, которые были приняты сенатом под внушением 
и усилиями сатаны, приютил осуждённых и дал им волю 
нести христианство по всей провинции.

В свои ловушки они заманили даже этого злобно-
го правителя восточной провинции Константина, на 
которого сатана всегда надеялся. Он теперь зовёт к 
себе Юстиниана, Августу, Веронику, Илью, и ещё это-
го Джамала (откуда только он взялся!), и эту Агапию, 
и этого неизвестного сатане Антона. И совсем уж не 
ожидал, что даже этот молодой легионер Франческо 
станет их помощником. А Константин зовёт их всех не 
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потому, чтобы обманом завлечь в свои сети, а потом 
арестовать и отправить в Рим, а для того чтобы (види-
те, до чего он дошёл!) понесли они народу провинции 
новую религию. Допустить ли такую вольность безна-
казанно? И как преградить им путь и отбить охоту к 
таким занятиям?

Сатана бушевал и искал выход. И он его нашёл. 
На небольшом корабле плыли пираты. На этот раз 

они выполняли секретное поручение повелителя. Капи-
тан и его сообщники были довольны, что дела их идут 
удачно, и они возвращаются с хорошим товаром, кото-
рый повелитель ждёт с нетерпеньем, а сами они от него 
ждут щедрого вознаграждения.

Они плыли в намеченном направлении, и им вовсе 
не нужен был остров Сицилия.

Но почему-то капитану пришло в голову проплыть 
мимо острова.

— Почему меняем курс и теряем время? — спросили 
пираты.

Но капитан ответил:
— Не знаю, но так надо...
Капитан внимательно смотрел на берега Сицилии, 

хотя не мог сказать, чего он там ищет. Но вдруг увидел, 
что на берегу сидят три женщины и, видимо, о чём-то 
разговаривают. «Надо схватить их тоже, — подумал ка-
питан, — лишний товар не помешает».

Он приказал сообщникам немедленно спуститься в 
море на двух лодках и подкрасться к женщинам с двух 
сторон.

— Их надо без шума доставить на корабль! — преду-
предил он пиратов.
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Те хорошо выполнили задание: неожиданно набро-
сились на женщин, моментально каждой заткнули рот, 
накрыли их мешками и бросили в лодку. Скоро мешки с 
женщинами лежали у ног капитана.

— Выпустите женщину из этого мешка! — приказал 
капитан.

Раскрыли мешок и женщину поставили на ноги.
— О-о-о-о! Прекрасная добыча!.. Разве не стоило 

ради такого товара поменять курс? — с гордостью сказал 
он своим подчинённым. — Как тебя зовут?

Перед капитаном стояла Вероника. Она не плакала, 
не была напугана. Она, конечно, поняла, что попала в 
руки хищников.

— Как тебя зовут? — повторил вопрос капитан.
— Я не скажу вам своё имя... — ответила она спокойно.
— Ха-ха... Не скажешь и не надо... Нам нужна ты, а не 

твоё имя... Мы дадим тебе другое имя... Повернись, что-
бы поглядеть на тебя...

Вероника не выполнила приказ капитана. Тогда двое 
пиратов заставили её покрутиться, а капитан всё приго-
варивал:

— Да-а... прелестна... красива... годится...
Потом он указал на другой мешок:
— А теперь откройте этот...
Из мешка пираты высвободили Августу.
Увидев её, капитан воскликнул:
— С ума можно сойти — такую красивую женщи-

ну я ещё не видел... Какие волосы... Какая талия... Какая 
грудь... Какое ангельское лицо...

Пираты вертели Августу, чтобы капитан смог раз-
глядеть её как следует.
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— Как тебя зовут? — спросил капитан.
Августа не ответила.
— Значит, тоже не хочешь назвать своё имя?.. Ниче-

го, найдём имя для тебя... Ты прелесть... Может быть, так 
и назвать тебя — Прелесть?.. Ха-ха...

Капитан приказал достать женщину из третьего 
мешка. Пираты высвободили Агапию. Она плакала. Уви-
дев девушку, капитан пришёл в восторг.

— Ой, какая свежая... какая красивая... Поверните 
её... Чудо... Не плачь, девочка... Слёзы испортят тебе гла-
за, товар обесценится... Скажи твоё имя... Молчишь?.. Не 
беда... Лишь бы были женщины красивы, а имя для каж-
дой всегда найдётся...

Потом он обратился к своим сообщникам:
— Кто из вас роптал, что не нужно было менять 

курс?.. Видите, какой мудрый капитан у вас... Эти жен-
щины — самый лучший товар из того, что мы имеем, по-
няли?.. Только надо будет с умом им воспользоваться... 
А теперь полный вперёд!.. — отдал он приказ.

Женщин ещё некоторое время держали на палубе, 
чтобы насладиться их красотой. Потом капитан прика-
зал запереть этих безымянных красавиц в трюме.

— Не смейте обижать их, ибо это может стоить нам 
жизни... — предупредил он своих сообщников.

Женщин бросили в трюм.
«Дело сделано...» — подумал сатана и помчался в 

другую часть Земли, чтобы помешать апостолам. Он и 
не сомневался, что здорово напортил жизнь этим хри-
стианам и надолго или насовсем отнял у них охоту за-
ниматься распространением новой религии. Так думал 
сатана.
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В трюме было почти темно, лишь тусклый свет про-
никал из узкой щели в потолке. Постепенно глаза их 
привыкли к темноте, и они обнаружили, что кроме них в 
трюме находятся и другие женщины. Они сидели на полу 
группами или поодиночке. Некоторые плакали.

Новых женщин встретили они с безразличием.
— Нас похитили... и их тоже... — прошептала Ве-

роника.
Агапия продолжала рыдать.
— Успокойся, — сказала ей Августа и прижала к 

себе, — всё образуется... Нам надо проявить терпение...
— Илья измучится... — всхлипнула Агапия.
— Все измучатся... Но мы успокоим их... — сказала 

Августа.
— А как я смогу успокоить Илью?.. Как отсюда я его 

успокою? — тревожилась Агапия.
— У нас же есть способ... — намекнула Августа.
Они нашли себе уголок и тоже уселись на полу.
— Сёстры мои, — тихо произнесла Вероника, — наше 

спасение только в одном — в вере нашей... Не забудем, 
что мы есть воины Света, а путь перед нами... Наш путь 
сейчас — этот трюм и эти женщины...

— Ты права, Вероника... Агапия, успокойся и будь 
истинным другом Ильи...

Агапия мигом умолкла.
— Да, только научите меня... — сказала она.
— Сначала улыбнёмся судьбе... Будем радоваться, 

ибо перед нами путь наших испытаний... Мы должны 
пройти путь достойно... — сказала Вероника.

Они собрали свои духовные силы и вселили в сердца 
радость любви.
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— Давайте присмотримся, кто здесь...
Они внимательно рассмотрели трюм и пригляделись 

к лицам женщин, насколько позволял тусклый свет.
— Их тридцать...
— Все они красивые и молодые. Некоторые — со-

всем дети...
— Надо им помочь, — сказала Вероника, — я попы-

таюсь поговорить с ними...
Она сосредоточилась и после минутной паузы про-

изнесла вслух:
— Милые женщины, сёстры, скажите, вас тоже по-

хитили?
Ответ не последовал ни от кого.
— Сёстры, нас только что похитили... Скажите, вы 

тоже похищены? — повторила вопрос Вероника.
— Да... — отозвалась одна.
— Да... — откликнулась другая.
Потом послышалось много «да... да... да...»
— А знаете, кто нас всех похитил?
Женщины опять отозвались неохотно.
— Нет... — прошептала одна.
— Нет... — плача произнесла другая.
— Куда нас везут и зачем, тоже не знаете?
— Нет... — опять плача произнесла женщина.
— Наверное, продадут в чужие страны... — сказала 

другая.
Вероника не унималась. В тот день, в ту ночь, на дру-

гой и третий дни она смогла успокоить их и сделала бо-
лее разговорчивыми.

Выяснилось, что все они были похищены пиратами 
днём или ночью, тайно. Все они были из разных стран, 
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городов и местностей. Называли они города и страны: 
Коринф, Киринея, Египет, Македония, Карфаген, Алек-
сандрия, Патмос, Эфес, Афины, Никополь и так далее.

— Не видать нам больше наших родных... — грустно 
говорили многие.

Они плакали, кто вспоминал мужа, детей, кто воз-
любленного, кто родителей.

Раз в день в трюм заглядывали пираты, давали им 
хлеба и воды, выводили по группам на палубу подышать 
чистым воздухом.

Женщины полюбили Веронику и Августу, рассказы-
вали им о своих судьбах, переживаниях, снах, спрашива-
ли, советовались с ними и находили у них успокоение. 
Сложилось так, что Вероника и Августа стали для них 
вроде главными и предводителями.

«Зачем искать путь, когда он перед нами?»  — эта 
мысль не покидала ни Веронику, ни Августу. И в один 
прекрасный день — действительно прекрасный, хотя он 
начался в трюме, — Вероника объявила всем: «Женщи-
ны, милые мои сёстры, кто хочет, пусть послушает наш 
рассказ об Иисусе Христе».

— Кто он? — спросили некоторые.
— Он Сын Бога... Кто хочет слушать наш рассказ, 

пусть сядет рядом с нами...
Многие потянулись к ним.
Но на другой день их окружили все и заставили Ве-

ронику начать всё сначала.
История её платка вызвала всеобщее удивление. 

Всем захотелось посмотреть платок, понюхать, прило-
жить к сердцу. Платок переходил из рук в руки, и вскоре 
в трюм пришло умиротворение.



105

Потом Августа рассказала им об Иисусе Христе. 
И опять просили её повторять одно и то же по несколько 
раз.

А Агапия, плача, рассказала им о своей любви к Илье, 
обо всём, что узнала она от него об Учении Христа. Мно-
гие тоже заплакали вместе с Агапией, вспоминая о своей 
любви.

Так прошло шесть необычных дней.
Все увлеклись познанием новой религии и потому 

задавали Веронике и Августе много вопросов.
На седьмой день, после задушевного разговора о 

Царствии Небесном и о заповедях Иисуса Христа, Веро-
ника обратилась к Августе:

— Спой женщинам песню... Это поможет им обрести 
силу духа!

— Августа умеет петь?! — порадовались женщины. — 
Спой, пожалуйста... — попросили они.

Августа не заставила их долго упрашивать себя.
Так же, как в лодке в открытом море, она взяла в 

руки свою воображаемую арфу и потянула её струны. 
Они зазвучали. Женщины ахнули от удивления. Пальцы 
Августы извлекали из струн арфы мелодию. Августа за-
пела. Запела она гимн о Девяти Блаженствах. Женщины 
заслушались, расчувствовались, задумались.

Пираты заглянули в трюм узнать, что происходит. Но 
застыли на месте, как зачарованные. Когда закончилась 
песня и все пришли в себя, пираты спустились в трюм.

— Кто пел... Где арфа? — спрашивали они.
Им никто не сказал, кто пел. А арфу они не обнару-

жили. Они ушли сообщить своему капитану о чудесной 
певице среди женщин.



Песня Августы принесла женщинам свет открове-
ния.

Всю неделю они так и жили с Именем и мыслями 
Иисуса Христа, но теперь все изъявили желание стать 
христианами.

— Августа, Вероника, крестите нас... — просили они.
Августа и Вероника в трюме пиратского корабля 

свершили это таинство.
И теперь пиратский корабль вёз с собой не просто 

красивых женщин, но женщин, которые преобразились, 
ибо приняли новую религию.

Все последующие дни трюм пиратского корабля пре-
вратился в Храм для христиан.

P
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wГЛАВА 27

Заснуть Агапия не хотела.
Она стремилась к Илье.
Она закрыла глаза и погрузилась в своё живое От-

кровение.
Вот все они стоят в пустыне. Августа указывает путь. 

Они направляются.
Стоит жара. Агапию пугает жара. «Может, вернуться 

обратно?» — подумала она, но тут же отогнала эту мысль, 
ибо что-то очень сильное тянуло её вперёд.

Илья идёт впереди всех.
Она идёт рядом с Вероникой.
Куда они идут?
Вдруг вспоминает, что она находится в живом От-

кровении уже не в первый раз. А сейчас пришла, чтобы 
сообщить Илье радостную весть. Но ей неудобно догнать 
его и заговорить с ним. Они ещё не успели открыться 
друг другу, это будет потом, после Откровения, рано ут-
ром, когда Агапия споткнётся о камень, а Илья возьмёт 
её на руки и так понесёт.
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Но ведь это будущее уже состоялось?.. И Агапия вер-
нулась в Откровение, в эту удивительную живую жизнь, 
чтобы повидаться с Ильёй и успокоить его, сказать, что 
она познаёт путь, который перед ней...

«Иди к нему, время не терпит...» — шепчет ей Веро-
ника, которая шагает рядом с ней. И Агапия преодоле-
вает тягу прошлого и бежит, чтобы догнать Илью. Так 
делает она каждую ночь и навещает Илью во сне...

И на этот раз она догоняет его, зовёт: «Илья!» Тот 
оборачивается, радостно улыбается, берёт её в объятия.

«Агапия, как ты, как Августа, Вероника? Скажи быст-
рее, у нас мало времени».

Агапия скороговоркой рассказывает о пути и об ис-
пытаниях, о песне Августы и о крещении тридцати жен-
щин...

«Мы найдём тебя...» — говорит Илья и не хочет вы-
пускать её из своих объятий... И Агапия погружается в 
глубокий сон...

Её и всех разбудил грубый приказ:
— Женщины, вылезайте!
Корабль причалил к берегу. Было чуть позже полу-

ночи. Видимо, пиратам нужно скрывать свой «товар». 
Женщин высадили на берег и повели к какому-то дворцу 
недалеко от моря. Там их приняли другие люди и сразу 
повели в баню. Потом дали им поесть и хорошо отдох-
нуть. Вечером другого дня каждой женщине принесли 
красивую одежду и мягкую обувь и велели нарядиться.

Из разговора слуг Вероника узнала, что они находят-
ся на острове Капри.

Наряженных женщин осмотрел предводитель. Он 
остался доволен своим «товаром», но Веронику, Августу 
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и Агапию выделил особо и поручил своим сообщникам 
выставить их последними.

Наряженных женщин выводили поодиночке. Каж-
дый раз три пирата возвращались радостные, что дела 
идут хорошо, и забирали следующую женщину. Так за-
брали всех, и в комнате остались Августа, Вероника 
и Агапия.

— Что бы ни произошло с нами, мы ничего не дол-
жны бояться... — сказала Вероника.

— Молиться в душе и верить, что Бог не оставит нас 
без Своей милости... — добавила Августа.

— Я и в эту ночь была в Откровении... Илья сказал, 
что он найдёт нас... — прошептала Агапия.

Открылись двери и позвали их троих сразу:
— Безымянные женщины, выходите...
Их повели по длинному коридору и задержали у вхо-

да в огромный зал.
— Стойте! — приказали им.
Из зала они услышали голос предводителя пират-

ской шайки.
— Мой повелитель, — говорил он торжественно, — 

тебе понравилась каждая из этих тридцати красавиц, 
и ты щедро наградил нас... Но какая будет твоя награда, 
если я подарю тебе ещё трёх женщин, красоту которых 
ни с чем не сравнить?

Повелитель, видимо, что-то сказал в ответ, после 
чего предводитель с восторгом воскликнул:

— Убедитесь сами, мой повелитель... Введите безы-
мянных красавиц!..

— Идите... — шепнул пират и подтолкнул каждую.
В зал вошли Вероника, Августа и Агапия.
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Много лампад освещали огромный зал, который 
сиял богатством.

В противоположной стороне в полукруге стояли 
женщины-красавицы, среди которых была одна девочка 
лет десяти–двенадцати. В центре зала стоял предводи-
тель пиратов. В глубине же зала, на троне сидел повели-
тель, которого Агапия, Вероника и Августа сразу узнали. 
Его окружали несколько приближённых.

Повелитель из глубины зала не разглядел хвалёных 
красавиц, зрение было уже не то. Предводитель пиратов 
собрался подвести их к нему, но тот сам встал и, опира-
ясь на жезл, направился к женщинам. Сделал несколь-
ко шагов и пошатнулся. Пират успел подбежать к нему 
и поддержать.

К молодым и красивым женщинам приближался 
дряхлый старик, пленник своих низменных страстей и 
пороков. Он близко подошёл к ним и прищурил глаза, 
чтобы разглядеть черты их лиц.

— Мда-а-а... — произнёс он похотливо и облизнул 
губы.

Сперва он начал изучать Веронику. Но не глазами 
только, ибо глаза уже отказывали ему радоваться жиз-
ни, но и руками. Веронике были противны его прикос-
новения.

— Да, капитан, покупаю этот товар... — произнёс по-
велитель.

— Мой повелитель, как же ты её оцениваешь?  — 
спросил пират, без тени, что идёт торговля.

— Женщина эта стоит столько золота, сколько она 
весит...

Пират потёр руки.
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— Мой повелитель, ты единственный властелин в 
мире, который знает цену красивым женщинам...

Потом услужливо указал на Августу.
— Посмотри теперь на эту, мой повелитель...
Дряхлый старик перевёл свой мутный взгляд на дру-

гую женщину. Долго её разглядывал, приставив нос к 
лицу и другим частям тела, обнюхивал. Начал проверять 
на ощупь. Но Августа брезгливо оттолкнула от себя руки 
похотливого повелителя.

— О-о-о... Она ещё и строптивая! — воскликнул тот 
с восторгом.

— Мой повелитель, я думаю, она и поёт... — расхва-
ливал предводитель пиратов свой товар.

Повелитель обнюхивал Августу и мурлыкал.
— Тоже покупаю... — сказал он наконец.
— Мой повелитель, она ещё играет на арфе... и танцу-

ет... — повышал цену своему товару пират.
— Дам тебе золота вдвое больше, чем она весит...
Пират опять потёр руки: «Какая удача!»
Настал черёд Агапии.
Повелитель начал её обнюхивать и ощупывать.
Но Агапии стали до такой степени противны его 

похотливые прикосновения, что она обеими руками от-
толкнула его от себя. Дряхлый повелитель пошатнулся 
и готов был грохнуться на мозаичные плиты пола, но к 
нему на помощь срочно пришёл пират. Он удержал его 
своими мускулистыми руками и помог ему выпрямиться, 
а на Агапию посмотрел угрожающе.

— О-о-о... — воскликнул повелитель хриплым голо-
сом. — Она умеет сопротивляться и драться... Капитан, 
покупаю её тоже...
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— Мой повелитель, она молода, она как ангел... она...
— Дам тебе золота в три её веса...
Пират так потёр руки, что пальцы хрустнули. Столь 

удачно он никогда ещё не продавал свой товар.
— Итак, сколько красавиц ты мне на этот раз доста-

вил? — спросил повелитель у пирата.
— Их тридцать три, мой повелитель...
Дряхлый старик, опираясь на свой жезл, в сопрово-

ждении пирата направился к своему трону.
— Капитан, ты назвал этих женщин безымянными...
— Да, мой повелитель, они не хотят называть свои 

имена... Потому ты можешь назвать каждую, как захо-
чешь...

— Капитан... — повелитель остановился на полпути 
к трону. — У меня такое ощущение, что я этих женщин 
видел во сне...

— Это не мудрено, мой повелитель... Тебя во сне по-
сещают, наверное, самые красивые женщины...

— Нет-нет... У меня ощущение, как будто я знаю их...
— Тоже может быть, мой повелитель... Эти женщи-

ны могут быть из знатного рода и могли посещать дво-
рец во время торжеств...

Повелитель обернулся и зашагал обратно.
— Посмотрю на них ещё раз... Может быть, вспо-

мню...
Пират испугался — а вдруг повелитель передумает 

купить их.
Повелитель подошёл к Агапии, прищурил глаза и 

внимательно посмотрел ей в лицо, обнюхал. Задумался.
— Не может быть... — пробормотал он с тревогой.
Потом так же внимательно изучил он лицо Августы.
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— Не может быть... — произнёс он с тревогой и удив-
лением.

Перевёл взгляд на Веронику.
— Не может быть... Не может быть... — в его голосе 

звучали теперь страх и недоумение.
Пират не знал, что сказать. Он только готов был 

схватить его сразу, если тот опять пошатнётся.
— Не может быть... — продолжал повелитель.
— Капитан, где ты их нашёл?
Пират был серьёзно встревожен.
— Я нашёл их на западном побережье Сицилии, по-

велитель...
— Как они могли оказаться в Сицилии?.. — расте-

рянно бормотал повелитель. — Они должны были быть 
казнены!.. Повешены!.. Как же они могли остаться в жи-
вых?! Может быть, это не они, а другие, похожие на них?..

Он ещё раз понюхал Агапию.
— О-о-о... — это был стон от боли и отчаяния. — Ты 

Агапия... А ты Вероника... А ты Августа... — он говорил это 
не им, а бормотал про себя, бормотал злобно и возмущённо.

Он рукой подозвал к себе одного придворного, сто-
явшего у трона. Тот подошёл и поклонился.

— Ты вчера приехал из Рима и сказал мне, что мои 
приказы выполнены... Это была правда? — в его голосе 
звучала угроза.

Придворный съёжился.
— Мне так было поручено сказать тебе, мой повели-

тель... — дрожащим голосом ответил придворный.
— И кто же посмел не выполнить мой приказ? — 

гневно спросил повелитель.
У придворного заплёлся язык.
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— Император, я скажу тебе, кто нас спас... — смело 
сказала Вероника.

Император обернулся к ней.
— Значит, у вас есть покровитель! — вскричал импе-

ратор Тиберий. — Я уничтожу его...
— Нет, император, ты бессилен против Него...
«Зачем искать путь, когда он перед тобой», — звучал 

в душе Агапии голос из Откровения.
— Скажи, кто же он!.. Уничтожу! — закричал яростно 

и хрипло император.
— Нас спас Иисус Христос, Сын Бога... Забыл раз-

ве — тебя вылечил платок, на котором Его пот и кровь... 
Но теперь злоба и разврат усилят твои болезни...

— Замолчи, женщина... — взревел император.  — 
Ты свела с ума и эту невинную девушку, которую я лю-
бил... — И он показал пальцем на Агапию. — Ты сделала 
из неё христианку...

Император пошатнулся.
— Ой... — и схватился за сердце и за голову.
После минутного стона: «ой... ой...   — он обратился 

к пирату.
— Я этот товар не беру... Женщины эти осуждены, 

и  они должны быть наказаны... Они изменили богам 
римским... и веруют в лжепророка...

Пират пришёл в отчаяние.
— Мой повелитель, — взмолился он, — какая раз-

ница тебе, они христиане или не христиане?.. Они ведь 
красивые женщины... А если осуждены, ты можешь их 
наказать, как захочешь...

— Замолчи, разбойник... — закричал император. — 
Эти женщины — твой товар и твоя собственность, по-
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тому казнить я их не буду... Но советую тебе продать их 
где-нибудь подальше от Римской Империи...

Опять заговорила Вероника.
— Император, ты самый злостный нарушитель рим-

ских законов...
— Что?! — ярость императора не стихала. — Какие 

я нарушаю законы?.. Что не отправляю вас всех обратно 
в Рим или сам не вскидываю вас на виселицы?

— В твоей империи, где ты должен быть защитником 
всех своих подданных, этот мерзкий морской разбойник 
похищает свободных граждан и перепродаёт их тебе или 
другим как рабов... В чём христиане провинились перед 
тобой, а не этот негодяй, который несёт столько горя лю-
дям... Христиане живут по заповеди: «Кесарю — кесаре-
во, а Богу — Богово...» Чем не нравится тебе она?

Пират побледнел. Император пылал в гневе своём.
— Да ещё знай, император, он продаёт тебе не только 

трёх женщин-христианок...
— Что?! — взревел император.
— Что?! — возмутился пират: «Какой чёрт заставил 

меня изменить курс, чтобы похитить эти адские твари!»
— Спросите у них, кто они...
Император резко повернулся к тридцати женщинам, 

которых он уже оценил и которые восторгались смело-
стью Вероники. Он зашагал в их сторону и спросил пер-
вую же женщину:

— Кто же ты?
— Исповедую Иисуса Христа... — ответила она спо-

койно.
— А ты? — обратился он ко второй.
— Я христианка...
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— А ты?.. А ты?.. — и так он дошёл до последней.
Двенадцатилетняя девочка посмотрела на импера-

тора светлыми и грустными глазами и ответила спокой-
но, уверенно, искренне:

— Я полюбила Иисуса Христа...
— И когда же ты успела полюбить Его? — спросил 

император.
— На корабле, господин, когда нас везли сюда...
Император повернулся к Веронике.
— Это ты их отравила, ведьма? — произнёс он с 

гневом.
Вероника ответила спокойно:
— Нет, император... В трюме корабля, где нас держа-

ли голодными и в грязи, и когда женщины эти, находясь 
в отчаянии, были готовы покончить с жизнью, мы рас-
сказали им об Иисусе Христе... В Нём они нашли утеше-
ние и сами захотели креститься... И мы крестили их...

Ужас и ярость охватили пирата: женщина эта губила 
его надежды.

У императора помутнел разум.
— Повелитель, — шепнул ему пират, — ты пригрози 

им, и они тут же отрекутся от своего Христа...
— Ты так думаешь? — спросил повелитель с сомне-

нием. — Сейчас увидим...
Он оглядел всех женщин устрашающим взглядом 

и гневно произнёс: «Слушайте мой приказ: кто хочет 
остаться в живых, пусть объявит при всех о своём отре-
чении от Христа...»

Ни одна женщина не отозвалась.
— Вы не поняли мой приказ?.. Каждая из вас, предав-

шая римских богов, будет повешена! Ясно?.. Но оставлю 



в живых тех, кто... кто... О-о-о-о... — и император схва-
тился за сердце.

Руки пирата успели поддержать своего повелителя, 
но поставить его на ноги не смогли. Капитан уложил его 
на каменные плиты.

— О-о-о-о... — застонал император. — О-о-о-о... — 
а  потом еле слышно вымолвил:  — Вероника, где твой 
платок?.. Вероника... Платок...

P
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wГЛАВА 28

Как человеку быстрее преодолеть расстояния?
Кто ускоряет шаг, кто — бежит.
Кто садится на коня и, орудуя кнутом, поощряет его 

мчаться быстрее.
Кто садится на корабль, чтобы сделать путь прямым.
Но птицы летят быстрее, чем ноги несут человека.
Олень, тигр, заяц бегут быстрее, чем могут нести че-

ловека конь, или лодка, или корабль.
Но как же тогда человеку, который Юстиниан или ко-

торый Илья, преодолеть расстояние от острова Сицилия до 
острова Капри, если они очень торопятся? Сесть на корабль?

Да, конечно, ибо между этими островами лежит це-
лое море, и другого пути, кроме морского, нет.

Добрый Веспасиан, который вместе с Юстинианом 
и Ильёй переживал судьбу похищенных женщин, дал им 
прекрасный корабль и верных людей, и провожал их со 
слезами на глазах. Джамал и Франческо тоже поехали с 
ними. Остался у Веспасиана Антон, которому Илья дал 
нужные знания и поставил достраивать город Агапию 
вместо него.
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Корабль вышел в открытое море и взял курс.
Капитан знает, что надо плыть быстро, надо успеть.
В трюме над гребцами стоит надсмотрщик и задаёт 

им темп:
— Раз... и... два... и... раз... и... два... и...
Корабль бороздит море. Но корабль не может плыть 

быстрее. А надо! Женщины в опасности.
Вчера во сне Юстиниан и Илья приняли весть от Ав-

густы и Агапии о том, что император Тиберий приказал 
повесить всех женщин, кто только прилюдно не отречёт-
ся от Христа. Из-за болезни императора приведение его 
приказа в исполнение временно приостановлено.

Каждый день, даже каждая минута может решить 
судьбу людей. Значит, надо спешить. Но корабль не мо-
жет плыть ещё быстрее. Как же тогда Юстиниану, Илье, 
Джамалу и Франческо преодолеть расстояние длиною 
в месяц за десять дней? Можно ли перепрыгнуть через 
море и время?

— Можно! — сказал Илья.
Вчетвером они стояли на носу корабля и глядели вдаль, 

где им нужно было переместиться в срочном порядке.
— Что ты говоришь, Илья? — удивился Юстиниан. — 

Неужели такое возможно?
— Да, господин, есть сила, которая всемогуща, она 

и должна помочь нам... Она сможет ускорить и плавание 
корабля...

— Что это за сила, Илья? — спросил Юстиниан.
— Это любовь, господин, чистая любовь...
— Но мы же любим наших женщин? — произнёс 

Юстиниан.
А Джамал прошептал в мыслях: «И я люблю...»
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Франческо же сказал вслух:
— Я люблю Августу, господин, она для меня родная 

мать... Скажите, как я могу приложить свою любовь, что-
бы корабль плыл быстрее?

— Да, мы любим наших женщин, но надо их сейчас 
любить по-другому...

— Как по-другому? — спросил Юстиниан.
— Господин, в нашей любви замешаны страх и тре-

вога, а также сомнение...
«Это верно, — подумал Джамал,  — в моей любви 

есть страх и тревога».
— Да, я боюсь за Августу... — сказал Франческо.
— А их не должно быть в нашей любви... Любовь не 

терпит страх, тревогу, сомнение...
— Это верно, — согласился Юстиниан.
«Но ведь император Тиберий коварный и веролом-

ный... Он может казнить всех женщин... И  Веронику 
тоже», — подумал Джамал.

— Так освободимся от этого страха, господин...
— Освободимся от страха и тревоги... — повторил 

Юстиниан, — и чем же заполним любовь?
— Верою, господин... Всё остальное мы должны уни-

чтожить в себе...
Джамал не смог скрыть своё удивление.
— И такая любовь ускорит движение корабля?!  — 

воскликнул он.
— Ускорит, Джамал... Но не только это... — твёрдо 

сказал Илья.
Все смотрели на него вопросительно.
— В опасности находятся ещё тридцать женщин, — 

продолжил Илья, — и все они Божьи ангелы, в каждой 
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из них так же, как и в каждом из нас — Иисус Христос... 
Мы спешим спасти не только наших женщин и не только 
всех остальных, но спешим спасти самого Иисуса Хри-
ста... Нам дано Откровение, мы воины Света... Вот какая 
нам нужна любовь, господин...

Юстиниан понял сразу — Илья говорил о любви к 
Иисусу Христу, которая выше всякой любви.

И Джамал тоже догадался: надо думать о спасении 
не Вероники, а Иисуса Христа, который в Веронике.

Это они поняли. Но как этой любовью ускорить дви-
жение корабля?

— И что же нам предпринять, Илья? — с удивлением 
спросил Юстиниан.

— Нам нужно сейчас спуститься в трюм, господин, 
сесть на места рабов в первом ряду, взять вёсла и грести 
с мыслью, что мы спешим спасти Спасителя...

«Прекрасно... Хорошо...» — восхитился Джамал.
— Ты прав, Илья... — согласился Юстиниан.
— Я тоже с вами... — порадовался Франческо.
Они поспешили к капитану и объяснили, что собира-

ются сесть за вёсла в трюме. Капитан попытался отгово-
рить их, но, встретив твёрдое решение четырёх мужчин, 
спустился в трюм вместе с ними.

В трюме сорок рабов занимались каторжным тру-
дом. Они были привязаны к местам цепями и по команде 
надсмотрщика: «Раз... и... два... и... раз... и... два... и...», — 
со всей силой тянули на себя вёсла.

Капитан освободил им четыре места на носу корабля: 
с левой стороны уселись Юстиниан и Илья, с правой — 
Джамал и Франческо. Каждой паре полагалось тянуть 
четырьмя руками одно весло.
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— Это очень тяжело — грести вёслами! — предупре-
дил капитан.

Капитан ушёл. Надсмотрщик продолжал ритмично 
считать:

— Раз... и... два... и...
Четверо мужчин взялись за вёсла и потянули их с 

чувством чистой любви и мыслью о спасении Иисуса 
Христа, который ждёт их, находясь в тридцати трёх жен-
щинах.

Корабль почувствовал толчок, и надсмотрщик чуть 
было не свалился со своего возвышенного места. Вскоре 
он начал издавать команды не «раз... и... два... и...» с пау-
зами, а всё больше убыстряя темп.

— Раз-два... Раз-два... — кричал он, не понимая, как 
эти четверо мужчин могут так ускорить движение ко-
рабля.

Прибежал капитан.
—  Что происходит?! — спросил он с удивлением 

у надсмотрщика.
Тот указал на сидящих впереди, мол, это они. Ко-

рабль мчался в море с неимоверной скоростью.
— Откуда у вас такая сила?! — обратился он к Юсти-

ниану.
Но тот только улыбнулся ему.
— Мне трудно управлять кораблём, который мчится 

как стрела из лука... Но справлюсь... — сказал он скорее 
для себя, чем для Юстиниана и поспешил к своему мо-
стику.

— Илья, — заговорил Юстиниан, — думаю, можно 
ещё увеличить скорость...

— Как, господин?
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— Если мы войдём в Откровение и скажем нашим 
женщинам, чтобы они с той же любовью и мыслью звали 
нас?.. Разве это не будет помощью?

— Да, господин, вы правы... — ответил Илья. И они, 
за ними последовал и Джамал, не прекращая грести вёс-
лами, закрыли глаза и через мгновение оказались в От-
кровении... А  спустя некоторое время корабль ещё раз 
содрогнулся от толчка и помчался ещё быстрее. Сила 
чистой любви, пропитанной верою, и мысль о спасении 
Спасителя породили чудо.

— Господин, у нас есть один способ, чтобы защитить на-
ших женщин от возможных неприятностей... — сказал Илья.

— Да? — порадовался Юстиниан.
Джамал и Франческо прислушались.
— И какой же это способ?
— Это наша мысль, господин...
— Мысль?! — удивился Юстиниан.
Удивились также Джамал и Франческо.
— Да, господин, мысль... Наша мысль — великая 

сила. Добрая мысль созидает, злая — разрушает... А мы 
сделаем так: построим в нашем воображении неприступ-
ную для злой силы крепость и поместим в них наших 
женщин... Наша вера и яркость воображения будут защи-
тою для них... Тем временем мы подоспеем...

...На Капри по всему дворцу императора Тиберия 
распространялась тревога. Рабы, слуги, придворные, 
правители, вельможи бродили по коридорам, не зная 
зачем, и перебрасывались друг с другом словами, тут 
же забывая, какими. В одних уголках и укромных ме-
стах дворца то и дело собирались группы знатных людей 
и о чём-то шушукались.
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Тревога и озабоченность угнетала всех. Почему?
Ведь этот дворец славился как увеселительное за-

ведение императора? Он вёл в нём бурную и беспутную 
жизнь, окружённый приближёнными и огромным коли-
чеством красивых женщин, которых доставлял капитан 
пиратского корабля. Пили вино и устраивали шумные 
оргии. Для императора великая Римская Империя пре-
вратилась в дойную корову, которая должна была давать 
золото для удовлетворения всё возрастающих прихотей.

И дворец этот вдруг утих.
Ибо сердечный приступ прихватил дряхлого импе-

ратора, и в любую минуту тот мог протянуть ноги.
Приближённые к императору знатные люди были 

озабочены и встревожены вовсе не из-за императора, ко-
торый был при смерти, а из-за себя: как с ними поступит 
новый император? Грехи тяжёлые мучили их.

Дворец утих.
В нём уже никто не шумел и не веселился, а все шу-

шукались и искали путь, куда бежать. 
Над императором склонились десять врачей, и каж-

дый поочерёдно давал ему проглотить свою микстуру. 
Императору становилось то чуть лучше, то очень плохо.

В одно из мгновений, когда ему стало чуть лучше, он 
вымолвил:

— Приведите Веронику...
Веронику привели, и император взглянул на неё умо-

ляюще:
— Спаси меня, Вероника... Где твой платок?..
«Люби врагов своих и молись за них».
Вероника молча достала из-за пазухи платок, нежно 

раскрыла его и положила императору на грудь.
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Врачи, стоявшие вокруг императорского ложа, каж-
дый со своей микстурой, злобно и с недоверием посмо-
трели на неё. Но император рукой указал им на дверь. 
Потом император закрыл глаза и уснул. Уснул, и так про-
лежал он десять дней. Спал он, но не без снов.

А сны его были не светлыми, но тёмными, не доб-
рыми, но злыми. Его больное сердце осаждали некие 
сущности от сатаны, которые ублажали его низменные 
чувства, устраивали ему оргии, пиры, и всё время внуша-
ли ему ненависть к христианам. Всё это десятидневное 
увеселение во сне закончилось злобным торжеством: все 
тридцать три женщины были повешены на площади, и он 
сам пересчитывал повешенных — все ли они там.

Вероника все десять дней не отходила от императо-
ра. Чувство сострадания рождало в ней молитвы, и она 
молилась Иисусу Христу за императора.

Выгнанные из покоев императора врачи, оскорб-
лённые и обиженные до глубины души, остались побли-
зости: они нашли укромный уголок в коридорах дворца 
и в полной секретности сговорились против «этой жен-
щины».

Все свои познания они приложили к изготовлению 
смертельного яда и уговорили одного вельможу дать Ве-
ронике выпить из красивого золотого бокала напиток 
«придающий бодрость».

Вельможа вошёл в покои с бокалом и направился 
к Веронике, но ни с того, ни с сего, ни обо что не спо-
ткнувшись, распластался на каменных плитах. Напиток 
разлился.

Он, посрамлённый случившимся, встал и вышел из 
покоев.
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— Я больше туда не пойду! — сказал он врачам, не 
пояснив причину.

Врачи не успокоились. Приготовили более сильную 
отраву и заслали в покои одного правителя с золотым 
бокалом в руках.

— Жалко женщину, которая днями и ночами сидит у 
постели императора... — уговорили они его. — Этот на-
питок поможет ей прогнать усталость...

Правитель вошёл в покои. «Бедная женщина», — по-
думал он. Подошёл к ней и со словами: «Женщина, выпей 
этот напиток, он придаст тебе силы», — протянул бокал. 
Но рука его столкнулась с чем-то твёрдым, и бокал упал 
на каменные плиты. Он не понял, с чем могла столкнуть-
ся его рука, ибо перед ним ничего не было. Он попробо-
вал потрогать преграду, но её не нашёл. Полный недо-
умения, он вышел из покоев и объявил врачам, что нести 
бодрящий напиток женщине больше не будет.

Врачи не унимались.
Они уговорили третьего — самого приближённого 

к императору вельможу. Он смело направился к покоям 
императора.

Вероника сидела с закрытыми глазами и молилась. 
Вельможе показалось, что женщина дремлет. И чтобы не 
нарушить покой императора и не спугнуть женщину, он 
наклонился к ней с намерением шепнуть ей на ухо, что 
принёс целебный напиток. Наклонился, но так стукнулся 
головой обо что-то невидимое и твёрдое, что вскрикнул 
от боли. «Что это было?» — мелькнуло в разбитой голове. 
Ему уже было не до заботы о женщине. В глазах потемне-
ло. Шатаясь, он с трудом выволок ноги из императорских 
покоев, прикрыл за собой дверь и прислонился к ней.



Врачи окружили его, не понимая, в чём дело.
Вельможа пришёл в себя. И, увидев в руке целебный 

напиток, подумал, что он сейчас нужен не кому-либо дру-
гому, а ему самому, и залпом выпил его. Нечто страшное 
взорвалось в желудке. «Что это?» — только успел он по-
думать и рухнул прямо у дверей императорских покоев.

Так он унёс сразу две тайны: обо что же стукнулся 
он головой, когда перед ним ничего не было, и из чего 
приготовили врачи этот обжигающий всё нутро напиток.

Врачи, увидев, какую беду навлекли на себя, выбежа-
ли из дворца. Но успели захватить с собой золотой бюст 
императора весом в десять килограммов. Он был создан 
сразу после провозглашения Тиберия императором и 
стоял на высоком постаменте у парадного входа. Захва-
тили они его на память: то ли из любви к императору, то 
ли как вознаграждение за свою заботу о здоровье пове-
лителя. Они бросились в первую же лодку, которую на-
шли у берега, и вскоре скрылись за горизонтом.

P
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wГЛАВА 29

Император Тиберий очнулся на десятый день.
Чувствовал себя здоровым, отдохнувшим и бодрым.
Увидев молящуюся Веронику у изголовья, спросил с 

возмущением:
— Зачем ты здесь?
— Ты же сам позвал меня, император, чтобы исце-

лить тебя! — ответила Вероника.
— Зачем меня нужно было исцелять? — удивился 

император.
— У тебя был сердечный приступ...
— Что за чушь!.. И ты исцеляешь меня своим плат-

ком?
— Да, император, платком, на котором кровь и пот 

Иисуса Христа... — имея прошлый опыт, Вероника бы-
стро забрала платок с груди Тиберия и упрятала его за 
пазухой.

— Опять Христос!.. — разгневался император.  — 
Скажи, ты не отрекаешься от Него?

— Нет, император...
— Даже если будет грозить виселица?



129

— Да, император...
— Распятие?..
— Да, император...
— Отсечение головы?
— Император, меня ничем не напугаешь... Моя вера 

в Иисуса Христа всесильна... — твёрдо сказала Вероника.
Император привстал.
— Стража! — закричал он.
Сразу вбежали десять стражников со своим десят-

ником.
—  Заберите эту женщину в темницу... И бросайте 

туда же всех женщин, которых привёл капитан...
Стража забрала Веронику.
Десять дней и ночей для Тиберия прошли, как одна 

ночь. Не десять дней назад, а вчера он купил у капитана 
пиратского корабля тридцать три женщины. И все они 
оказались христианками. Находясь под впечатлением 
виденных снов в течение десяти беспробудных дней и 
ночей, он решил казнить всех, кто не отречётся прилюд-
но от своей веры. Но надо наказать ещё и предводителя 
пиратов, который хотел продать ему не качественный 
товар. Но это был повод, причина же была в том, чтобы 
не платить ему обещанное золото.

Во всём дворце молниеносно распространился слух, 
что император исцелился, он здоров и полон сил. При-
бежали придворные, приближённые, вельможи. Толпою 
стояли за дверью рабы и прислуга.

Он не позволил никому поздравить себя с выздоров-
лением, ибо и не помнил, что был при смерти. Действо-
вал император решительно и быстро.

Он отдал приказ арестовать всех пиратов.
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Приказ его был приведён в исполнение.
Вызвал палача и отдал приказ: за крепостной стеною 

дворца, там, где трибуны для зрелищ, соорудить три-
дцать три виселицы. Этот приказ тоже был выполнен.

Страх воцарился во дворце императора. Но страши-
лись не те, кого император собирался казнить, а те, кото-
рым суждено было стать зрителями казни.

Император приказал всем выйти за пределы дворца 
и устраиваться на трибунах перед виселицами.

Вынесли его трон и поставили в центре трибун. На-
дели ему на голову корону, которую он захватил из Рима. 
Он взял императорский скипетр и сел на трон. Наконец, 
приказал ввести женщин-христианок и каждую поста-
вить перед своей виселицей.

Женщин привели. Но когда стражники попытались 
подойти к каждой, чтобы подвести к своей виселице, 
то обнаружили, что это сделать невозможно. Невиди-
мая преграда не давала им возможности приблизиться 
к женщинам.

— В чём дело? — возмутился император, видя, что 
приказ его не выполняется.

— Император, женщины ограждены невидимой сте-
ною! — доложил ему десятник стражи.

— Что ты мелешь? Где ты там стену видишь? — рас-
сердился император.

— В том-то и дело, повелитель, стена не видна, но 
она есть... — ответил он боязливо.

Император не поверил десятнику стражи. Встал со 
своего трона и направился к женщинам. Все они собра-
лись в кучку и взирали на публику, сами не понимая, что 
вокруг них происходит.
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— Где стена? — сказал император и протянул руку, 
чтобы дотронуться до неё.

— Повелитель, подойдите поближе... — сказал де-
сятник охраны.

Император, всё ещё не веря в чушь, сделал несколько 
резких шагов и всем телом со всей мощью столкнулся с 
невидимой стеной. Он грохнулся на землю, из носа по-
текла кровь. Придворные мигом оказались рядом и по-
могли встать. Потрясение было великим.

Император взял упавший скипетр и им дотронулся 
до невидимой стены. Он обошёл вокруг женщин, пробуя 
своим скипетром невидимую стену. Тот касался чего-то 
твёрдого, и все слышали постукивание. Круг замкнулся.

Тогда император проверил высоту стены. Она оказа-
лась выше поднятого скипетра.

Император задумался.
Не о том, что это за чудо и почему невозможно по-

дойти к женщинам, какая невидимая сила их оберегает. 
Нет! Сны, которые он видел в течение десяти беспробуд-
ных дней и ночей, совсем помутили ему разум и сделали 
его сердце глухим. Зато дали в нём волю злобе.

Он задумался и вроде бы нашёл выход.
Какая бы ни была стена, она должна иметь высоту. 

Потому можно перелезть через стену. Он приказал де-
сятнику стражи постави ть своих людей на плечи друг 
Другу и так подняться до конечной высоты. Десятник 
так и поступил: все десять залезли друг на друга, но у сте-
ны не нашли конца.

— Залезай ты тоже! — приказал император десятнику.
Тот перепугался насмерть, но выхода не было. Под-

нялся он до пятого... восьмого... девятого...
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Люди взирали снизу в ожидании чего-то необычно-
го. Но произошло обычное: тот, кто стоял у основания 
вышки, не выдержал тяжести, вышка развалилась, и на 
десять стражников, заваленных в груду, сверху, как ка-
мень, свалился их десятник.

И пока они со стоном разбирались в своих ногах и ру-
ках, шеях и коленях, в рёбрах и головах, император опять 
ушёл в глубокое раздумье. И нашёл он другой выход.

Приказал всем присутствующим взять в руки боль-
шие камни. И когда это было сделано, отдал другой при-
каз: со всей силою бросать камни в женщин.

Камни полетели.
Женщины с ужасом вскрикнули и бросились на зем-

лю, закрыв головы руками. Только четверо — Вероника, 
Августа, Агапия и самая маленькая девочка лет двена-
дцати — не шевельнулись. Камни полетели, ударились 
об стену и попадали вниз. Камни летели ещё и ещё... 
Упавшие на землю женщины, увидев смелость Верони-
ки, Августы, Агапии и маленькой девочки, тоже встали 
и с восхищением начали наблюдать, что же вокруг них 
происходит.

Император пришёл в ярость.
— Стойте! — закричал он.
Грохот камней приостановился.
— Неужели не поможет мне сейчас сатана и не по-

могут мои боги! — с гневом заревел он и со всею силой 
замахнулся императорским скипетром.

Скипетр разломался на куски, и драгоценные камни, 
которыми он был усеян, разлетелись в разные стороны. 
Скипетр сломался, но и стена исчезла.

Император торжествовал.
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— Забирайте их!.. Ведите к виселицам!..
А сам вернулся обратно и сел на трон. Остальные 

тоже заняли свои места на трибунах.
Каждую женщину поставили под виселицей. Первая 

была Вероника, последняя — самая маленькая девочка.
— Ну вот... — загремел император. — Последний раз 

говорю вам: кто хочет остаться в живых, пусть при всех 
отречётся от ложной веры и примет веру моих богов...

...Корабль причалил недалеко от дворца.
Чистая Любовь и Вера одержали победу над време-

нем и над расстоянием.
Четверо мужчин поспешили в сторону дворца, ста-

раясь быть незамеченными для посторонних. Вскоре они 
увидели трибуны и выстроенные в ряд виселицы. У каж-
дой виселицы стояла молодая женщина. Вот Вероника, 
Августа, Агапия... и самая маленькая девочка.

— Император решил повесить их! — произнёс Юсти-
ниан. — Как же мы помешаем ему в этом?

— Господин, надо вызвать смятение среди присут-
ствующих и отвлечь внимание императора... И в этом за-
мешательстве быстро увести женщин и посадить их на 
корабль... — сказал Илья и добавил: — Господин, я вызо-
ву замешательство, а вы с Джамалом и Франческо уведи-
те женщин...

В это время император обращался к самой малень-
кой девочке:

— Ты видишь, что стоит за тобой?
— Да, это виселица! — ответила девочка.
— Через минуту ты будешь повешена на ней... Ты это 

понимаешь?
— Да, мои ноги будут висеть в воздухе...
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— Ты этого хочешь? — спросил император.
— Нет... Не хочу умирать... — ответила девочка.
Она была спокойна и уверена.
— Так скажи тогда, что ты отрекаешься от веры в 

Иисуса Христа, и я посажу тебя у моих ног... Посажу на 
колени...

— Нет! — сказала девочка решительно. — Я верю в 
Иисуса Христа...

Юстиниан, Джамал и Франческо стояли за трибуна-
ми и ждали, когда Илья отвлечёт внимание всех и вызо-
вет замешательство императора.

Видя, как император издевается над девочкой, Джа-
мал поднял глаза к Небу и взмолился в душе, без звука, 
взмолился всеми светлыми чувствами и верою: «Господь 
мой, Иисус Христос! Разве не видишь, сколько горя несёт 
этот император людям!.. Разве не видишь, что он готов 
повесить Твоих светлых ангелов!.. Разве ты позволишь 
ему это сделать?.. Господи, молю Тебя, дай этому злодею 
успокоиться... Может быть, наступила пора, чтобы он 
именно сейчас покинул этот мир?.. Помоги ему, чтобы он 
меньше грехов взвалил на себя... Господи Иисус Христос! 
Ты мудрый и справедливый... Ты всевидящий и всемогу-
щий... Не мне, грешному рабу Твоему, учить Тебя... Сде-
лай, как считаешь справедливым!..»

В это время над трибунами, с высоты крепостной 
стены дворца, зазвучал сильный голос.

— Император Клавдий Тиберий Нерон!..
Император сразу повернулся. Повернулись все.
Поодаль от них на крепостной стене стоял молодой 

человек.
— Кто он?! — воскликнул император.
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— Император Клавдий Тиберий Нерон! — звучал 
голос. — Внимай словам Иисуса Христа, Сына Бога! Он 
сказал: «Не будете как дети, не войдёте в Царствие Не-
бесное...»

— Кто он?!! — закричал опять император.
Никто не ответил, ибо никто не знал стоявшего на 

крепостной стене.
— Император Тиберий! Внимай Слову Иисуса Хри-

ста. Он сказал: «Кто примет одного такого дитя, верую-
щего в Меня, тот Меня принимает...» Не трогай ребён-
ка, Тиберий, не унижай его... Осуждён будешь Иисусом 
Христом!..

Начался переполох.
Стражники, у многих из которых были переломаны 

рёбра, руки и шеи, с воплями и стонами бросились аре-
стовывать зовущего с крепостной стены. Но надо было 
сперва подняться на стену.

Сверху опять раздался голос, и все застыли на месте.
— Император Тиберий! Запомни слова Иисуса Хри-

ста! Он сказал: «Кто унизит и соблазнит хоть одного из 
малых сих, ему лучше было бы, если бы повесили ему 
на шею мельничный жёрнов и потопили бы во глубине 
морской...»

— Доставьте его живым! — приказал Император.
Все смотрели, как лезут на стену стражники и па-

дают вниз.
Наконец, трое смогли подняться на стену и пригото-

вились, чтобы схватить его. Но тот спрыгнул с крепост-
ной стены так далеко от всех и побежал так быстро, что 
догнать его было невозможно, хотя император и орал:

— Схватите... Живьём... Не упустите...



Император ослаб от криков, от угроз, от злобы.
— Повесить всех... всех христиан... всех женщин... 

всех детей... вырвалось у него от отчаяния и гнева, и он 
протянул руку в ту сторону, где только что тридцать три 
женщины стояли под виселицами.

Ни одной женщины там уже не было. Но тридцать 
три виселицы стояли на месте. Император не выдержал 
потрясения.

— О-о-о-о... — застонал он и обеими руками схва-
тился за сердце.

В это мгновение в нём произошло что-то. Откликом 
этого таинства были слова, вымолвленные им тихо, так 
тихо, что никто услышать их не мог, потому что никого 
и не было рядом с ним:

— Иисус Христос... Забери меня...
И он упал, чтобы никогда больше не встать.

P
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wГЛАВА 30

Корабль отплыл от берегов Капри.
Гонители христиан — стражники с переломанными 

костями, вельможи, правители, придворные, знатные 
люди — ещё не знали, что императору уже всё равно, 
схватили или нет сбежавших из-под виселицы женщин и 
того, кто вещал слова Иисуса Христа, стоя на крепостной 
стене. Они взирали на корабль, который мирно отдалял-
ся от берега. У оставшихся на берегу не было злобы к тем, 
кто спасался от них. Они взирали на корабль даже с гру-
стью, что сами остались на берегу. Многие из них даже 
жалели, что не узнали ещё больше об Иисусе Христе от 
того, кто так смело и с верою вещал с крепостной стены.

Корабль плыл так красиво и спокойно, что многим 
на берегу хотелось тоже быть на корабле и уплыть как 
можно дальше от этого дворца, от всех своих грехов, 
плыть туда, где можно было бы начать жизнь заново — 
светло и честно. Но они ещё не знали, как знали об этом 
уплывшие на корабле, что место это нигде, но оно всюду, 
ибо оно находится в них самих.

А на корабле торжествовали.
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Августа таяла в объятиях Юстиниана.
Агапия нежно поглаживала Илью по голове.
Джамал шептал Веронике слова, которые он мучи-

тельно извлекал из сердца и души.
Франческо не отходил от девушки, которую сам под-

нял на корабль.
Спасённые женщины чирикали, пели, выводя трели, 

смеялись и плакали от радости.
Капитан заглядывался на одну из них, хотя внима-

тельно следил за курсом корабля.
Что есть торжество?
Торжество — это когда на душе очень хорошо пото-

му, что смог оторваться от тягостного прошлого и плы-
вёшь в надежду будущего. Пусть это будущее принесёт 
свои тяготы, но это будет потом. А сейчас душа торже-
ствует. Потом ещё наберёшься сил, оторвёшься от нава-
лившихся тягот и опять наступят торжества.

Торжествующий корабль плыл по морю.
Плыл и развозил прекрасных женщин по своим гнёз-

дышкам.
Патмос. Высадились четверо. Корабль поплыл дальше.
— Вероника-а-а!.. Августа-а-а!.. Агапия-а-а!.. — голо-

са вернувшихся домой долго звучали и догоняли корабль 
в море.

Эфес. Высадились трое красавиц.
Слёзы расставания... Прямо на берегу — радость 

встречи.
Коринф. Высадились пятеро.
Оставшиеся на берегу и уплывающие на корабле 

долго махали друг другу руками.
Афины. Высадились пятеро.
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А шестую афинянку, которую так и прозвали на ко-
рабле — Афина, не отпустил капитан, и она сама этого 
хотела.

Македония. Высадились пять весёлых девушек.
Опять слёзы и опять радость.
Корабль повернул на юг.
Карфаген. Высадилась одна.
На месте, откуда её похитили, стоял молодой чело-

век в надежде. И она сбылась.
Киринея. Высадилась одна.
Но, увидев страдания Франческо, не выдержала 

и поднялась обратно на корабль.
Александрия... Египет. Высадились четверо и забра-

ли сердца помощников капитана.
Осталась на корабле одна — самая маленькая де-

вочка.
Она не узнавала свои берега, не могла назвать стра-

ну, откуда родом. Знала только, что на берегу сидит мама, 
плачет и ждёт её.

Капитан повернул корабль в поисках мамы на берегу 
жаркой страны. Плыли только днём, чтобы не упустить 
местечко. И в один прекрасный день девочка радостно 
закричала:

— Вот она!.. Она ждёт... Она плачет... Быстрее... Вот 
она!

Все бросились к палубе. До берега было далеко, и ви-
деть там плачущую женщину было невозможно. Но де-
вочка твердила:

— Вот она... — и показывала куда-то.
Илья прищурил глаза и посмотрел в ту точку, куда 

девочка направляла свой пальчик.
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— Она права... — сказал Илья. — Там сидит женщина 
и плачет...

Корабль направился к берегу.
— Мама!.. — закричала девочка.
Теперь её уже было видно. Она услышала крик де-

вочки. И девочка послала маме с корабля первую радост-
ную весть:

— Мама... Меня спас Иисус Христос... Он во мне, 
мама... Я расскажу тебе о Нём... У  меня вера... вера... 
вера... — кричала девочка.

— А мы назовём тебя Вероникой! — сказала ей Ав-
густа.

Девочка восхитилась новым именем, и она тут же на-
правила маме вторую весть:

— Мама... Я теперь Вероника... Вера... Вероника...
Корабль приблизился к берегу.
Высадили Веронику.
И на корабле как-то всем сразу стало грустно. Ко-

рабль опустел.
Но в этой грусти была особая радость. Она была осо-

бая для оставшихся на корабле потому, что по всему кру-
гу огромного Средиземного моря были доставлены жен-
щины с великой верою в сердце.

— Что теперь нам делать, куда плыть? — спросил ка-
питан Юстиниана.

Но Юстиниан не знал, что ответить. А знал бы, всё 
равно не успел бы сказать: корабль пошатнулся от пер-
вой мощной волны. Капитан встревожился. Ясная пого-
да не предвещала ничего опасного. Откуда эта волна?

Но за первой мощной волной последовала вторая... 
Затем третья... Подул сильный ветер.



141

— Держитесь! — закричал капитан. — Берегите друг 
друга!..

Четвёртая волна подняла корабль на гребень. Сразу 
наступила ночная тьма. За пятой и шестой волнами загу-
дел ураган... шторм... Седьмая и восьмая волны стали ша-
ловливо играть с кораблём — бросали его, как мяч, друг 
другу... Девятая волна отобрала у шалунов мяч и швыр-
нула его к скалистым берегам...

Корабль разбился вдребезги...
...Когда Илья открыл глаза, на фоне спокойного ла-

зурного неба увидел он Агапию. Она держала его голову 
на коленях и пальцами нежно перебирала ему волосы. 
В её глазах Илья открыл то же самое загадочное лазурное 
небо, спокойное и ласковое, заманчивое и призывающее, 
что стояло над ними: «Человек есть Небо», — подумал 
Илья и улыбнулся Агапии.

— Спаслись?
— Бог спас нас... — ответила она.
— Остальные?
— Их надо поискать... — сказала она.
Они встали. Посмотрели на море.
Какое оно и невинное, и грешное... и доброе, и злое... 

и красивое, и безобразное... и ласковое, и страшное! Раз-
ве не оно помогло им освободить женщин, не причиняя 
мчавшемуся кораблю помехи своими волнами и урагана-
ми? Разве не оно помогло развезти всех женщин по домам, 
опять принимая корабль ласково и доброжелательно! Но 
оно же разразилось и разнесло корабль в щепки, и разбро-
сало оставшихся на корабле людей! Теперь надо их искать.

Почему так поступило море? Но, может быть, это не 
море разбушевалось, а так было угодно Господу Богу?
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Илья и Агапия пошли по берегу. Они звали своих. 
И те, наконец, отозвались.

Нашлись. Собрались.
Все живые: и капитан со своей Афиной, и Франче-

ско со своей Киринеей, Юстиниан с Августой, и Джамал 
с Вероникой. Вот и Илья с Агапией.

Стемнело. Загорелись звёзды. На небе воцарилась 
полная луна. Ничего вокруг, кроме моря и пустыни.

— Где мы и куда нам идти? — спросил у всех капитан.
Августа взглянула на звёздное небо.
— Вот туда... — сказала она и указала в сторону улы-

бающейся звезды.
— Откуда ты знаешь? — удивился Франческо.
— Звёзды подсказывают... — ответила она.
Все направились к улыбающейся звезде.
Стояла жара. Горячий песок пустыни жёг босые ноги.
Но они шли... шли... Устали.
Вот холмик. На него можно сесть. Он маленький, го-

дится только для одного человека, но они уместились, 
прислонившись спинами друг к другу. Так они вместе 
созерцали всё вокруг — и на небе, и на земле.

— Мы потеряли путь! — произнёс капитан задумчи-
во. — Но я могу найти его, только надо дождаться звёзд-
ного положения.

Молчание.
И вдруг по всему телу Юстиниана пробежали мураш-

ки... То же самое почувствовали Августа, Илья, Агапия, 
Джамал, Вероника.

Это же тот самый холмик, на котором сидел Он, а те-
перь сидят они!



Это же тот самый песок, на котором запечатлелись 
ступня Его ноги и Его ладонь! «Ногами человечески-
ми... руками человеческими... должен быть построен 
Храм…» — эта заповедь звучит в этой пустыне.

Надо ли возмущаться всякому урагану и крушению 
корабля, если такое бедствие приведёт тебя к этому Хол-
мику? Надо ли отчаивается из-за потери пути?

— Илья, о чём ты думаешь? — прошептал Юстиниан.
— Господин, нас на этом месте посвятили в воины 

Света... — произнёс Илья.
— Да, мы воины Света, это наш Крест... — согласил-

ся Юстиниан.
— И почему тогда ждать пути, господин, когда каж-

дый из нас имеет его перед собой!
Илья встал, взял Агапию за руку и шагнул, взирая ку-

да-то вдаль.
Они шли по пустыне бесшумно. Полная луна отбра-

сывала тень позади них.
Юстиниан тоже встал, взял за руку Августу и тоже 

пошёл по пути, который лежал перед ним. За ними по-
следовали Франческо и Киринея.

Джамал и Вероника тоже увидели перед собой 
путь — вот эту восходящую к Небесам узкую тропинку 
и вступили на неё.

На холме остались сидеть капитан с Афиной.
— Дождёмся нужного положения звёзд, чтобы найти 

путь... — сказал капитан.
— Милый, — прошептала Афина,  — разве это не 

путь? — и она указала на улыбающуюся звезду.

 P
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wГЛАВА 1

— Отец Вавила, что говорит тебе твой желудок? — 
спросил Аполлинарий у своего спутника кардинала.

Аполлинарий первым увидел неподалёку у дороги 
домик, который не мог быть чем-то другим, кроме хар-
чевни, где, наверное, можно будет ещё и переночевать.

Кардинал Вавила тоже увидел домик и обрадовался: 
значит, можно передохнуть.

— То же самое, что и твой желудок, сын мой! — отве-
тил он слабым, усталым голосом:

— Значит, переночуем в той харчевне? — и Аполли-
нарий указал рукой на домик.

— Разумно... — произнёс кардинал.
Лошади шли медленно. Хотя всадники то и дело хле-

стали их кнутами и ругали, но быстрее передвигаться 
они были уже не в силах. А брюхи их мечтали о том же, 
что и желудки их господ.

Особенно с большим трудом передвигала ноги ло-
шадь Аполлинария, ибо на ней восседали двое: сам хозя-
ин и женщина, которая сидела в седле перед ним.
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Они ехали вместе более тридцати дней. Но с того са-
мого момента, как Аполлинарий захватил эту женщину, 
кардинал не раз становился свидетелем неприглядного 
зрелища: Аполлинарий, этот несостоявшийся рыцарь и 
крестоносец, вдруг распускал руки, а женщина отчаянно 
сопротивлялась, кусалась и кричала. В седле возникала 
борьба, а лошадь шарахалась то вправо, то влево. Были 
случаи, когда они падали на землю, и Аполлинарий на-
чинал избивать женщину, у которой руки были связа-
ны. Тогда кардинал Вавила останавливал свою лошадь 
и строго выговаривал несостоявшемуся рыцарю:

— Сын мой... остановись... опомнись... Не калечь 
женщину, она же христианка!.. Это грех, сын мой, ты гре-
шишь перед Господом Богом!..

Аполлинарий в конце концов успокаивался. Спустя 
некоторое время совал руку в кожаный мешок, который 
нёс на спине, пряча под плащом крестоносца, доставал 
оттуда кусок золота и протягивал кардиналу.

— Отец Вавила, отпусти мне этот грех!
Что же оставалось делать кардиналу? Он сперва 

взвешивал в руке золото, пробовал его на зуб, клал во 
внутренний тайник в одежде, минут десять бормотал мо-
литву, не сходя с лошади, и произносил:

— Сын мой, отпущен тебе этот грех твой!
Так из кожаного мешка Аполлинария куски золота, 

всё более большие и крупные, переходили во внутренние 
карманы кардинала Вавилы. И всякий раз, когда Апол-
линарий опять становился безгрешным, как овечка, кар-
динал молился в душе, чтобы тот опять согрешил. После 
отпущения очередного греха Аполлинарий опять сажал 
женщину на лошадь, и они продолжали путь.
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— Я продам её в рабство... — грозился он.
— Слушай, сын мой, — говорил иногда кардинал Ва-

вила, — видишь, твоя лошадь не выдерживает вас двоих, 
дай мне женщину, посажу её в своём седле... Моя лошадь 
более сильная...

Но Аполлинарий обрывал его со злой усмешкой:
— Отец Вавила, ты же не захочешь вернуть мне моё 

золото, чтобы я отпускал тебе грехи твои?
— А ты и не имеешь права отпускать мне грехи... Их 

отпустит мне только Папа Римский... Но Бог с тобой, сын 
мой, о каком грехе ты мне говоришь?

— Ты сам знаешь, отец Вавила... Думаешь, я не 
вижу, как ты заглядываешься на мою женщину?.. Но 
пусть сдохнет моя лошадь, а женщину сажать к тебе в 
седло я не дам... — а потом добавлял: — Хочешь, про-
дам её тебе в рабство, только верни мне всё моё золо-
то...

Но кардинал не хотел расставаться с золотом.
— Нет, сын мой, мне не нужна рабыня...
Женщину Аполлинарий похитил недалеко от Кон-

стантинополя.
Но до этого с ним произошла беда: он ограбил дру-

гих, а потом ограбили его самого — отняли повозку, до-
верху загруженную награбленным богатством.

Аполлинарий считал себя удачливым: его тайная 
мечта, из-за которой он, бездельник и хищник, пустился 
в поход в плаще рыцаря-крестоносца, исполнилась. На 
полпути до Святой земли, до Иерусалима, до Гроба Гос-
подня, он разбогател. Это произошло так. Облачённый в 
мантию крестоносца, он влился в ряды рыцарей-кресто-
носцев, которые направлялись освободить Иерусалим от 
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неверных. Жажда наживы им тоже была не чужда. И вот, 
находясь неподалёку от Константинополя, прославлен-
ной и богатой столицы Византии, крестоносцы не устоя-
ли перед соблазном напасть на своих же единоверных 
христиан и ограбить их.

Аполлинарий преуспел в этом деле. В первую оче-
редь, он отнял у одного горожанина повозку с двумя ло-
шадьми. Далее — обчистил несколько богатых домов. 
Но главное, обнаружил, что драгоценности хранятся в 
храмах, церквях и монастырях. С помощью тяжёлого мо-
лотка он разбивал иконы, их золотые оправы превращал 
в куски золота, выковыривал из них драгоценные камни, 
и всё это клал в кожаный мешок, который висел у него 
на спине. Ему уже не надо было ехать куда-то далеко, в 
заморские края. Пусть едут туда фанаты и те, которым на 
этот раз ничего не досталось.

Аполлинарий взял курс обратно на Рим.
Он возвращался домой, гордо следуя на коне за своей 

повозкой с двумя лошадями, и строил в своём воображе-
нии шикарную жизнь в Риме. Но он был не один — вме-
сте с ним возвращались десять рыцарей тоже со своими 
повозками.

Среди них оказался и кардинал Вавила. Его две по-
возки с трудом тащили четыре лошади. Он вёз свои бо-
гатства чуть издалека — из Антиохии. И тоже не счёл 
нужным ехать дальше, чтобы стать свидетелем боёв за 
освобождение Святых земель, а потом преклонить ко-
лени у Гроба Господня в Иерусалиме. Это уже был бы 
излишний риск, ибо повозки с четырьмя лошадьми не 
выдержали бы дополнительного груза. Кардинал обра-
довался, когда присоединился к рыцарям-беглецам, на-
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деясь, что среди них и он, и его собственность будут за-
щищены от случайностей.

Но случайность, или Божья кара, всё же постигла 
кардинала. Постигла она всех.

По пути они встретились с достаточно большой 
группой крестьян-крестоносцев. Вместе со своим гла-
варём они спешили присоединиться к захватчикам Кон-
стантинополя, чтобы не упустить свою долю добычи. Но 
главарь, который только один ехал на лошади и возглав-
лял поход, а все остальные следовали за ним пешком, 
издалека заметил повозки в сопровождении одного де-
сятка рыцарей и сразу сообразил, что идти дальше ему 
не надо будет, ибо богатство само направляется к ним. 
Он отдал несколько коротких приказов своим подчинён-
ным, после чего всё произошло в считанные минуты: ры-
цари были сброшены со своих лошадей на обочину доро-
ги и разоружены.

Они долго не могли понять, что с ними произошло. 
Глазами, полными растерянности и недоумения (даже не 
успели возмутиться), смотрели, как весело и быстро от-
далялись от них крестьяне-крестоносцы со своим глава-
рём и теперь уже с их повозками.

Что же оставалось делать ограбленным и несостояв-
шимся рыцарям и одному кардиналу?

Придя в себя и убедившись в горькой истине своего 
разорения, они первым делом разгневались и послали 
вдогонку своим грабителям ругательства и угрозы. Двое-
трое даже заорали и заплакали от обиды, безысходности 
и унижения: как посмели какие-то крестьяне напасть на 
рыцарей! Потом поняли, что нужно начинать всё снача-
ла, ибо вернуться ни с чем в свои дома и к своим родным, 
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от которых были отлучены года три-четыре и более, было 
бы для них позором. Иного выхода у них не было, кроме 
как отправиться вновь в крестовый поход, и найти, где и 
кого грабить. Но для этого нужно было достать лошадей, 
то есть отнять их у других, достать оружие копья, мечи, 
щиты, арбалеты, то есть забрать их у мёртвых. А главное, 
надо было достать повозки для новых добыч, по две, по 
три повозки, а не по одной, и, назло всем крестоносцам, 
вернуться домой победителями.

Несостоявшиеся рыцари, обесчещенные крестьян-
ской дерзостью и потому разгневанные, отправились об-
ратно в крестовый поход с твёрдым намерением освобо-
дить от нечисти Святую землю и разбогатеть.

За ними не последовали только двое: кардинал Вави-
ла и Аполлинарий. Они сами не знали, почему так реши-
ли, кто им такое внушил.

— Я возвращаюсь в Рим! — сказал кардинал.
А Аполлинарий вроде бы удивился:
— Как это так, кардинал Вавила, не хочешь прекло-

нить колени перед Гробом Господним?.. А ещё повозки?..
Да, кардиналу очень нужны были повозки, вернуться 

без них в Рим ему было даже опасно. Но сейчас внутри 
себя он чувствовал некий приказ «Возвращайся в Рим!» 
и слепо повторил:

— Возвращаюсь в Рим... — и спросил со своей сто-
роны. — А ты зачем в Рим возвращаешься? Повозка не 
нужна тебе?

Аполлинарий мог сказать, что у него есть, с чем воз-
вращаться в Рим: под плащом на спине у крестоносца тя-
жёлый кожаный мешок, которым он дорожит и который 
придаёт ему вид горбатого. Но напуганный, поруганный 
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и возмущённый рыцарь забыл о том, что он не совсем 
ограблен. Забыл ещё и потому, что в голове его тоже зву-
чал чей-то приказ: «Возвращайся в Рим... Рим...» И Апол-
линарий ответил кардиналу решительно:

— К чёрту повозка... Пошли вместе...
Они-то не знали, почему так решили, но знал сатана.
Первые десять дней шли пешком. Но на одиннадца-

тый день, идя вдоль крестьянских пастбищ, они увидели 
маленького мальчика, который поил двух осёдланных 
рыцарских лошадей у водопоя. Сами рыцари веселились 
в тени под деревом — их окружали женщины и дети. 
Кардиналу и несостоявшемуся рыцарю не надо было сго-
вариваться между собой, что и как делать. Аполлинарий 
сразу набросился на мальчика, сильно ударил его кула-
ком по голове, и тот потерял сознание. Они вскочили на 
лошадей и помчались.

Шли дни.
Они разговорились, но скорее рассказывали друг 

другу ложь о себе, чем правду. И получалось, что карди-
нал Вавила был самым близким, любимым и преданным 
человеком Папы Римского Иннокентия III. Тот сейчас 
с нетерпением ждёт его, чтобы посоветоваться со сво-
им кардиналом о важнейших церковных и других делах. 
Также получалось, что во всей Священной Римской Им-
перии было невозможно найти более доблестного, более 
мужественного рыцаря, чем Аполлинарий. И он спешит 
в Рим, чтобы собрать вокруг себя настоящих воинов, ко-
торые навсегда освободят Святую землю.

Так они врали друг другу и в тот день, когда Аполли-
нарий вдруг воскликнул:

— Отец Вавила, мы сейчас станем гостями!
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Кардинал тоже увидел на поле крестьянина, который 
вместе с женщинами сеял пшеницу. Как они вскоре узна-
ли, одна женщина была женой крестьянина, другая — 
девочка лет двенадцати — их дочь.

«Великий кардинал» и «Великий рыцарь» останови-
ли своих лошадей, и Аполлинарий крикнул крестьянину:

— Мужик, брат, Христа ради, не мог бы ты нас на-
кормить?

Крестьянин и его жена действительно оказались 
христианами и добрыми.

Усадили странников в тени, под деревом.
Женщины на большие листья от тыквы положили 

гостям хлеб, сыр, орехи, ещё что-то вкусное. Поставили 
перед ними кувшин вина.

Гости сразу съели всё, выпили вино, развеселились и 
разговорились. Они начали рассказывать хозяевам о том, 
как героически сражались против неверных, как отвоева-
ли у них Святую землю, как захватили Иерусалим.

Крестьянин с дочкой слушали их рассказы сдержан-
но, но жена крестьянина смотрела на участников кресто-
вого похода с явным недоверием.

Всё это время Аполлинарий не сводил глаз с лица 
красивой женщины. И вдруг, — именно вдруг! — он схва-
тил большой камень, который только что увидел перед 
собой, а секунды назад его как бы не было на том месте, 
схватил этот камень и ударил крестьянина по голове. Так 
же молниеносно набросился на женщину, силой забро-
сил её в седло, тоже предварительно оглушив её ударом 
по голове, вскочил на лошадь и погнал, что было мочи. 
Только успел крикнуть кардиналу:

— Захвати другую...
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Но пока тот сообразил, что происходит, девочка с 
криком ужаса, призывая на помощь, побежала в сторону 
крестьян, которые неподалёку тоже сеяли пшеницу.

Они гнали своих лошадей. Гнали их и ночью.
Вначале женщина была без сознания. Потом кри-

чала, старалась спрыгнуть с лошади, освободиться, но 
Аполлинарий крепко держал её, оглушал ударами, за-
крывал рот.

Спустя несколько дней женщина устала и вроде бы 
смирилась со своим положением. Но как только Апол-
линарий распускал свои руки, она отчаянно сопротивля-
лась, кусалась и кричала. После ещё одной попытки на-
силия кардинал сказал ему:

— Сын мой, ты совершаешь грех, и Бог покарает 
тебя! Она ведь тоже христианка...

На это Аполлинарий ответил:
— Но ты же можешь отпустить грехи мои, отец Вавила?
Он отодвинул плащ, и кардинал увидел у него на 

спине не горб, а кожаный мешок. Аполлинарий сунул 
руку в мешок, видно было, он там что-то перебирал 
пальцами, наконец, достал оттуда кусок золота и про-
тянул кардиналу.

— Ну как, отец Вавила, хватит этого, чтобы ты отпу-
стил мне грехи?

Кардинал не смутился. Он взял золото и вниматель-
но его рассмотрел, Золото было от иконы, но и это не 
смутило кардинала. Ему надо было убедиться, что держит 
в руках не какой-нибудь металл позолоченный, а именно 
золото, и потому попробовал его на зуб. Да, золото на-
стоящее, вес его тоже достоин для отпущения грехов. Он 
спрятал его во внутренний карман и произнёс:
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— Ну что же, сын мой, не отдаст же Бог своё чадо 
сатане...

Минут десять он бубнил что-то про себя вроде мо-
литвы и заключил:

— Прощены тебе грехи твои, сын мой... — и протя-
нул крест, который до этого прятал под одеждой. — По-
целуй и перекрестись!

Аполлинарий так и сделал.
— Значит, я уже безгрешный, отец Вавила?
— Да, сын мой...
— Значит, душа моя чиста? — опять спросил Апол-

линарий.
— Да, сын мой...
— Скажи мне, отец Вавила, я сейчас святой?
На что кардинал не сказал «да», он сказал другое:
— Ты сейчас как ангел...
Но про себя подумал: «Не святой, конечно, и не ан-

гел, но негодяй». А беззвучный голос сатаны добавил: 
«Как и ты сам». Кардинал не обиделся этому внутренне-
му голосу.

Аполлинарию понравилось быть ангелом хотя бы на 
малое время, быть совсем безгрешным, быть чистым ду-
шой. Но оставаться таким долго он не мог. Потому был 
вынужден опять лезть в кожаный мешок и протягивать 
кусок золота кардиналу.

Теперь они приближались к домику, который дей-
ствительно оказался харчевней. Там они намеревались 
и переночевать.

Навстречу им выбежал мальчик, взял лошадей за 
удила и привязал их к дереву.

— Дай им воды, сена! — приказал Аполлинарий.



— Да, господин! — услужливо ответил мальчик.
— В харчевне много гостей?
— Только вы, господин!
Они вошли в харчевню. У порога их встретил улы-

бающийся хозяин.
Но была ли это улыбка?

P
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wГЛАВА 2

— Есть у тебя, чем накормить нас? — спросил Апол-
линарий хозяина.

Тот поклонился гостям и произнёс:
— Свежая баранина, господин...
— А ночевать где будем? — спросил Аполлинарий и 

оглянулся вокруг.
Харчевня была убогая. У хозяина исказилось лицо.
— Господин, я бедный, у меня только это помеще-

ние... — и поспешно добавил: — Я постелю вам ковры в 
любом углу, и вы сможете переночевать...

— М-да-а... — произнёс недовольно Аполлинарий и 
задумался: — У тебя нет конюшни?

Хозяин замешкался.
— Господин, мне неудобно предложить вам конюш-

ню... Она грязная... — в голосе его зазвучала тревога.
— Ничего... — сказал Аполлинарий.
— Господин, вам здесь будет...
Но Аполлинарий прервал его:
— Всё... А теперь готовь нам сытный ужин... И при-

неси сразу вина!
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— Да, господин!
— Ну, пошевеливайся!
Хозяин обернулся и закричал:
— Тупица!
Мигом показался мальчик.
— Готовь стол и помоги мне!
— Да, хозяин... — ответил мальчик.
Хозяин направился на кухню, откуда шёл запах жа-

реного мяса. Кардинал и рыцарь уселись на маленьких 
скамеечках у такого же низкого и маленького столика, 
и  мальчик сразу поставил перед ними огромные чаши 
с вином.

— Выпьем? — сказал Аполлинарий и поднял чашу.
— Выпьем! — подтвердил кардинал и тоже поднял 

чашу.
Они выпили залпом и протянули чаши мальчику:
— Неси ещё!..
—  Господин, — обратился мальчик к Аполлина-

рию, — госпоже тоже подать еду?
— Какой госпоже?! — удивился тот. — Этой женщине, 

что ли? Ха-ха... Какая она госпожа... Ну, конечно, дай ей 
поесть и дай вина тоже... — и он хитро ухмыльнулся. — 
Только сажай её в тот угол, чтобы я мог наблюдать за ней...

— Хорошо, господин!
Женщина стояла неподалёку от них и не знала, как ей 

быть. Мальчик быстро принёс огромные чаши с вином, 
потом расстелил коврик в углу и отвёл её туда.

Вскоре показался хозяин харчевни. В руках он дер-
жал поднос с большими кусками жареного мяса. Рыцарь 
и кардинал сразу выбрали куски и начали их есть, заодно 
выпили вино, и Аполлинарий дал знак хозяину — «ещё!».
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Чаши полные вина мигом оказались на столике. Хо-
зяин поставил на стол глиняную посуду с горячей похлёб-
кой, принёс ещё что-то. Усталые и голодные странники 
вовсе не интересовались, что едят, ели самозабвенно и 
всё требовали вина.

В углу на коврике сидела женщина и грустно смотре-
ла на горячую похлёбку, которую принёс ей мальчик.

— Госпожа, ешьте! — сказал он. В его голосе звучало 
сочувствие.

Женщина ничего не ответила. Мальчик собрался по-
вторить только что сказанное, но заметил, что у неё свя-
заны руки. Он подошёл к столу гостей и стоял до тех пор, 
пока Аполлинарий не обернулся к нему и не приказал:

— Вина!
Странники были уже изрядно пьяны.
Мальчик взял чаши.
— Господин, госпожа не может есть, у неё руки завя-

заны. Прикажете развязать?
— Ей надо и ноги завязывать... Вешать её надо... Я так и 

сделаю завтра, если она не одумается... — заревел вдруг не-
состоявшийся рыцарь. Но, взглянув на кардинала, успоко-
ился — ему не хотелось и дальше расставаться со своими 
кусками золота для отпущения новых грехов. «Лучше сам 
заработаю благосклонность Бога», — подумал он и прика-
зал мальчику: — Хорошо, развяжи руки, пусть поест...

Мальчик понёс чаши хозяину. Он знал, что сейчас 
сделает хозяин.

— Я сам подам вина, — сказал тот мальчику, — а ты 
отнеси эту чашу женщине...

Мальчик подошёл к женщине, опустился на колени и 
стал развязывать ей руки.
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Рыцарь и кардинал шумно спорили о чём-то, может 
быть о том, как Бог отпускает грехи через греховного 
кардинала. Они угрожали друг другу, как подобает пья-
ным мужикам, имеющим зуб друг на друга. Потому они 
не смогли услышать, что шепнул мальчик женщине и что 
она ему ответила.

— Тебя похитили?
Она ответила глазами: «Да».
— Меня тоже похитили и продали хозяину харчев-

ни... Хочешь убежать от него?
Женщина ответила глазами: «Да».
— Давай убежим вместе, хочешь?
«Да», — опять сказала она глазами, в которых за-

жглись искорки.
— Только ты это вино не пей... Сделай вид, что пьёшь, 

чтобы увидел хозяин, но выливай тайком за спиной... — 
шепнул мальчик.

— Тупица, жду тебя! — закричал вдруг хозяин.
И когда тот подбежал, хозяин спросил:
— Ну как, женщине нравится вино?
— Думаю, да, хозяин, видишь, она пьёт...
Женщина действительно поднесла чашу к губам.
Мальчик ещё долго бегал взад-вперёд между столи-

ком, за которым сидели гости, уже изрядно пьяные, но 
требующие вина, и кухней, где хозяин готовил очеред-
ную пищу для них.

— Отнеси женщине ещё одну чашу с вином, — сказал 
хозяин.

Мальчик понёс чашу женщине.
— Только не пей, а покажи, что пьёшь... — шепнул он 

ей и отошёл.
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Хозяин всё следил за гостями и за женщиной и че-
го-то ждал. И вот гости позвали хозяина.

— Вина...
Хозяин сам им понёс чаши с вином.
— Скажи, — спросил Аполлинарий, — кто ты?
Он еле говорил, и видно было, что скоро свалится со 

скамеечки.
— Ты кто, крестоносец? —  спросил кардинал.
— Да, господин, — ответил хозяин, — я из страны 

франков... Изгонял неверных со Святых земель... Ко-
гда возвращался домой, меня ограбили... Мне стыдно 
вернуться с пустыми руками, потому и решил остаться 
здесь... Построил эту харчевню для крестоносцев, кото-
рые проезжают по этой дороге...

Он ещё что-то хотел сказать, но Аполлинарий пре-
рвал его:

— Бери мою чашу и выпей...
Хозяин остолбенел.
— Нет, господин, я не могу пить вино...
— Выпей! — пригрозил Аполлинарий.
— Пощади меня, господин, я больной человек...
—  Сделай, что тебе говорят... — присоединился 

к угрозам кардинал.
Хозяин заплакал.
— Пей, а то убью... — заревел Аполлинарий.
Хозяин дрожащими руками взял чашу.
—  Осторожно, не расплёскивай... — предупредил 

кардинал. — Пей...
Хозяин с трудом влил в себя полную чашу вина и ду-

мал, что приказ выполнен. Но не тут-то было.
— Пей ещё... — кардинал указал на свою чашу с вином.
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Хозяин бросился на колени.
— Пощадите...
— Пей! — закричали гости.
— Не могу... — зарыдал он.
— Мы поможем...
Рыцарь силой принудил его открыть рот, а кардинал 

влил в него вино.
— Мальчик, вина! — закричал Аполлинарий.
Мальчик незамедлительно выполнил приказ.
— Пей и это...
У хозяина закатились глаза. Его вырвало прямо на 

кардинальскую мантию. Кардинал возмутился и ногой от-
толкнул его от себя. Хозяин упал у столика как мёртвый.

— Вот сейчас можно спать спокойно... Он не сможет 
ночью навредить нам...  — пробормотал Аполлинарий 
и брызнул чашу вина в лицо хозяину.

Хозяин не отреагировал.
Аполлинарий оглянулся — где женщина?
— Мальчик, — закричал он, — отведи меня и женщи-

ну в конюшню!
Он попытался привстать, но свалился со скамейки на 

пол и, подумав, что он уже в конюшне, а лежащий рядом 
хозяин и есть женщина, он прижал его к себе и заснул у 
него на груди мёртвым сном.

Кардиналу не довелось стать свидетелем этого про-
исшествия — он мягко свалился с низкой скамейки и тут 
же захрапел.

Мальчик некоторое время наблюдал за пьяными и 
убедился, что они были насмерть оторваны от мира сего. 
Храп их мог устрашить самых хищных зверей: львов, ти-
гров, волков.
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Потом он подошёл к женщине.
— Пора! — шепнул он и протянул ей руку, помог 

встать.
Несколько мгновений он внимательно смотрел ей в 

лицо, которое освещал тусклый свет закопчённой свечи.
— Ты напоминаешь мне мою маму... — произнёс он 

грустно. — Пошли, надо спешить!
Они направились к двери, но женщина вдруг обер-

нулась, быстро подошла к своему похитителю и без слов 
попросила мальчика помочь перевернуть его. Аполли-
нарий продолжал храпеть. Женщина сняла с него плащ 
крестоносца и высвободила кожаный мешок.

Мальчик возмутился: «Она хочет ограбить его?!» Его 
возмутило то, что это делала женщина, которая только 
что напомнила ему мать. Его мама никогда не поступила 
бы так.

Он не знал, как быть.
Но женщина, видимо, почувствовала насторожён-

ность мальчика и потому жестами немого успокоила 
его — мол, я не такая. Она нашла тайный мешочек во 
внутренних карманах кардинала и тоже забрала его. Они 
вышли из харчевни.

Двор был освещён луной. Здесь можно было шеп-
таться и объясняться.

— Почему ты это сделала? — спросил мальчик.
— Это золото, оно похищено из христианских 

храмов...
— И что дальше?
— Зароем в землю...
— Зачем?! — возмущение ещё не покинуло мальчика, 

а теперь прибавилось и недоумение.
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— Чтобы нашедший его построил Храм Христа на 
этом месте...

Мальчику всё стало ясно.
Лунный свет помог им выбрать место для будущего 

Храма. Вырыли яму. Углём написали на мешках: «Нашед-
ший клад пусть построит на этом же месте Храм Хри-
ста». Завернули мешки в плащ Аполлинария и в мантию 
кардинала и опустили в яму. Засыпали её камнями и зем-
лёй. Сверху затоптали землю и замяли следы.

— Когда же будет найден этот клад? — проговорил 
мальчик как бы про себя.

— Может быть, спустя сто, двести, а то и больше лет... 
Пусть тогда и построят Храм...

Мальчик забрал лошадей, которых он хорошо напо-
ил и накормил. И вскоре след их простыл...

Был полдень, когда хозяин харчевни открыл гла-
за. Он с трудом пришёл в себя. Голова гудела, в глазах 
стоял туман. Что же с ним произошло вчера? Долго 
ничего не мог вспомнить. И лишь когда огляделся во-
круг и увидел своих гостей, которые валялись рядом 
с ним, а один даже держал его в своих объятиях и по-
коился на его груди, он ужаснулся. Под храп спящих 
перед ним мгновенно пробежали картины вчерашнего 
кошмара. Он напрягся, высвободил себя из объятий 
крестоносца и привстал. «Кажется, была ещё женщи-
на, но где она?» — подумал он. В харчевне её не было 
видно. Не было и мальчика. «Они, наверное, во дво-
ре», — успокоил он себя. Хотел было позвать мальчи-
ка, но побоялся разбудить крестоносцев. Решил выйти 
во двор и, шатаясь, направился к выходу. Однако силы 
опять покинули его. Он рухнул у порога, потерял со-
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знание и погрузился в глубокий сон. Вздрогнул он от 
грома и землетрясения.

— Вставай, скотина... свинья... Настал твой час...
Хозяин открыл глаза и опять долго соображал, что 

это с ним происходит, откуда этот гром.
— Ты нас ограбил, подонок! Где наши мешки?!
— Наша одежда?!
Гремели крестоносец без плаща и кардинал без ман-

тии. Они били его ногами.
— Вставай, свинья! Где наше золото?!
Хозяин не мог понять, о каком ограблении они говорят.
Да, он собирался украсть у них кое-что, но так, чтобы 

они даже не заметили пропажу и уехали с миром. Потому 
украдкой сыпал им в вино снотворное. Но ведь его тоже 
принудили выпить вино со снотворным. И он намертво 
заснул. Разве он мог совершить что-либо такое — огра-
бить, украсть!

Хозяин будто проглотил язык. Крестоносец и кар-
динал стояли над ним и гремели, обещая распять его на 
кресте, повесить вверх ногами, выколоть глаза, четвер-
товать. Он с ужасом осознал, что всё это действительно 
может с ним произойти. Заорал, зарыдал.

— Не убивайте меня... Я ничего не крал...
Но разве могли поверить его словам крестоносец и 

кардинал, которые уже имели горький опыт.
— Кто же, если не ты, свинья?!
Аполлинарий огляделся вокруг.
— Эй, мальчик! — закричал он.
Мальчик не объявился.
К несостоявшемуся рыцарю тоже вернулась часть 

сознания, и он опять заревел:



167

— Где женщина?.. Где женщина?..
Аполлинарий и кардинал выбежали во двор. Там не 

было ни лошадей, ни женщины, ни мальчика. Они не мог-
ли поверить, что уже ничего-ничего не имеют: ни лошадей, 
ни золота, ни единого гроша, ни одежды, ни женщины! На-
дежда исчезла, и они оказались на грани помешательства.

— Сожжём всё!
— Убьём этого негодяя!
А хозяин харчевни ползал перед ними на четверень-

ках, рыдал и умолял:
— Пощадите меня... Сжальтесь...
— Если хочешь остаться в живых, дай нам все твои 

сбережения.
—  Дам, дам... — простонал хозяин.  — Сжальтесь 

надо мной...
Он так же, передвигаясь на четвереньках, повёл их 

в конюшню, где один угол был завален сеном. Отбросил 
сено и достал оттуда глиняный кувшин.

— Вот всё, что у меня есть...
Аполлинарий вырвал у него из рук кувшин и высы-

пал содержимое на землю. Но разве это были сбереже-
ния? Ни одного куска золота. Лишь несколько десятков 
мелких серебряных монет.

Кардинал сразу потянул руку к серебру. Аполлина-
рий тоже поспешил захватить свою долю. Сгребли. Каж-
дый пересчитал своё. Первому досталось тридцать се-
ребряных, второму — тридцать один.

— Поделим этот один поровну! — сказал кардинал.
— Нет уж, — гневно произнёс Аполлинарий, — у него 

где-то ещё будут упрятаны деньги... — и он пригрозил за-
душить хозяина, но тот опять завопил:
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— Не убивайте... пощадите... Я вам ещё что-то дам...
Он залез в сено и вытащил оттуда небольшой желез-

ный ящик, покрытый ржавчиной.
Рыцарь и кардинал набросились на ящик.
— Я открою! — зарычал Аполлинарий.
Кардинал испугался, что тот откроет ящик и заберёт 

всё содержимое.
— Нет, я... — возразил он.
Но, в конце концов, получилось так, что измучился и 

тот, и другой, но открыть ящик они не смогли.
— Где ключ! — с гневом обратился рыцарь к хозяину.
— Ящик не имеет ключей, он без замка...
Да, ящик был без замка, но крышка не открывалась.
— Что в ящике? — зарычал Аполлинарий.
— Там какая-то книга... Видите, здесь буквы... — от-

ветил тот и показал на знаки, которые были выцарапаны 
сбоку ящика. Такие знаки они видели впервые.

— Книга?!. Тьфу!.. — Аполлинарий выругался него-
дуя.

— Тьфу! — плюнул на ящик кардинал. — Кому нужна 
книга в железном ящике, который не открывается.

— Что это за книга? — спросил у хозяина Аполли-
нарий.

— Не знаю, — вымолвил хозяин, — мне этим ящиком 
заплатил за ужин один крестоносец.

— Бери себе эту ржавчину с заплесневевшей книгой, 
если охота! — с усмешкой предложил Аполлинарий кар-
диналу Вавиле.

— Лучше сам забирай его, а мне дай взамен лишнюю 
монету...

— Не-е-ет. — наотрез отказался Аполлинарий.



Кардинал неохотно нагнулся и поднял железный 
ящик. Он был тяжёлым, и потому не было у него никако-
го желания таскать его. Тем более что в нём была книга, 
а не драгоценности. Он был готов бросить ящик на голо-
ву хозяина харчевни, но неожиданно внутри него зазву-
чал голос. Он испугался голоса, который властно прика-
зывал: «Забери ящик!»

Откуда этот голос в нём?
Он пытался сопротивляться ему и разжать руки, 

чтобы ящик упал на землю или на голову хозяина, но не 
смог. И он повиновался этому голосу.

P
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wГЛАВА 3

Наступил рассвет.
Они гнали лошадей без передышки, чтобы успеть 

отъехать от харчевни как можно дальше. Весь день мча-
лись на лошадях, а потом под лунным светом ехали до 
полуночи. Только тогда обнаружили, что лошади устали. 
И сами утомились очень. Они отошли от дороги. Нашли 
ручеёк. Дали лошадям напиться, напились и сами. Маль-
чик отпустил лошадей пастись.

Недалеко от ручейка увидели дикую яблоню. Маль-
чик сорвал плоды. Они поели их. Женщина прислони-
лась к дереву и закрыла глаза.

Мальчик пас лошадей, оберегал спокойствие жен-
щины и глядел в звёздное небо. Как долго он был лишён 
этого счастья!

...С раннего детства в нём появилась любовь и тяга к 
ночному звёздному небу. Любил он созерцать звёзды, со-
звездия, дальние миры, Вселенную. Его мысли окрыляли 
чувства восхищения и удивления: «А что там, за этими 
звёздами?.. А дальше?.. А ещё дальше?..»

Со временем для него привычным стало вставать с 
постели в полночь и без шума, чтобы не разбудить ро-
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дителей, выходить во двор, ложиться на траву и вгляды-
ваться в глубины Вселенной. И в этом созерцании он пе-
реживал и познавал нечто необычное.

Иногда ему казалось, что звёздное небо, покрываю-
щее всё вокруг, вдруг свёртывалось в огненный поток и 
вливалось в него самого. В это время он переживал не-
описуемое блаженство. Ещё ему казалось, что он и есть 
звёздное небо. Оно не что иное, как его сердце, его душа. 
Он закрывал глаза и обнаруживал: да, действительно, 
небо в нём, оно никуда не ушло, звёзды горят внутри него 
самого...

Как это было прекрасно — быть Вселенной, вместить 
в себя все звёзды, всё небо!

А иной раз его охватывало совсем другое переживание.
Ему казалось, что он летит ввысь, летит стремитель-

но, летит мимо этих звёзд и созвездий, этих дальних 
миров. Они оставались далеко позади. И вдруг какая-то 
сила останавливала его — дальше летать нельзя!

Он обнаруживал, что находится на самом краю Все-
ленной, а за этой гранью ничего больше нет — там толь-
ко тьма и пустота.

Он не чувствовал страха перед этой тьмой и этой 
пустотой, а только удивлялся таким великим удивлени-
ем, что дальше было невозможно. «Почему это так?! — 
восклицал его разум. — Аллах любит Свет, творит Свет, 
а здесь тьма и пустота?!»

И тогда его одолевало страстное желание, страстная 
мольба, чтобы Всемогущий, Вездесущий и Всемилосерд-
ный Аллах, Которого он любил всем своим существом, 
дал ему право установить в этой тьме и пустоте Свет 
и Жизнь.
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«Попробуй!» — получал он в ответ.
Он стремительно и с необузданной радостью извле-

кал из сердца весь свет, который был в нём. Свет этот 
был не более как малюсенькая искра, но яркая и ослепи-
тельная. Мальчик со всей силой бросал искру во тьму, 
как будто хотел поразить копьём дракона, и ждал чуда. 
Но чуда не происходило: искра не гасла, но тьма оста-
валась тьмой. Искра блуждала в ней и возвышалась над 
ней, и больше ничего...

Это не разочаровывало мальчика: он возвращался 
с чувством исполненного долга перед Господом Богом. 
Пусть свет во тьме пока маленький, но ведь он уже сия-
ет во тьме и над тьмой! Он ещё наберёт свет, полетит к 
окраине Вселенной, и бросит во тьму и пустоту вторую 
искру. И этим будет заниматься всю жизнь...

Так он погружался в себя и не замечал, как мама 
осторожно, чтобы не спугнуть сына, подходила к нему, 
садилась рядом и ждала, когда он опустится на Землю. 
Они с мужем уже привыкли к тому, что мальчик у них 
странный. Ему было меньше трёх лет, когда он впервые 
направил свой взор на звёздное небо и начал говорить 
о непонятных для родителей вещах: об ангелах, которые 
рядом, о Боге, изрекал мудрости и молитвы. И делал он 
всё это для себя, а не для того, чтобы слушали взрослые. 
Вначале родители тревожились, не понимая, что с сы-
ном происходит. Но потом, увидев, что мальчик во всём 
остальном обычный ребёнок — весёлый шалун, услуж-
ливый и чуткий, разговорчивый и общительный — они 
успокоились. Хотя когда мама замечала, что ребёнок 
среди ночи опять встаёт и бесшумно выходит из дома, 
чтобы лечь на траву и созерцать звёздное небо, она тре-
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вожилась: мальчик может простудиться, да ещё, не дай 
Бог, подкрадётся к нему змея и укусит. Она тихо подхо-
дила к сыну и садилась рядом. И когда он замечал её и 
ласково произносил «мама», она укутывала его в одеяло 
и говорила без всякой укоризны:

— Сынок, что ты тут делаешь?
И получала от него тот же самый ответ, что не раз до 

этого:
— Смотрю на звёзды, мама... Зажигаю свет во тьме...
Жили они в Палестине, в маленьком селении. Жили 

бедно. Но жили верою и любовью к Аллаху. Родители на-
учились от сына молитвам и молились искренне и пре-
данно. Но пришла беда.

На маленькое село напали крестоносцы. Они силой 
отнимали у крестьян последние запасы продовольствия, 
гнались за женщинами и похищали их. Вот тогда отец и 
взял в руки оружие — это был не меч, не сабля, не копьё, 
не кинжал, а крепкая дубинка, — и он постарался защи-
тить свою честь, свою семью. Это случилось два года тому 
назад, и мальчик помнил все ужасы схватки отца с пятью 
разъярёнными крестоносцами. Он орудовал дубинкой: ко-
му-то разбил голову, кому-то сломал ногу, кому-то свернул 
шею. И, наверное, справился бы и с остальными, но подо-
спели другие крестоносцы. На глазах мальчика они копьём 
убили отца, ограбили дом и погнались за мамой, которая 
всё это время напрасно звала на помощь соседей. Кто мог 
помочь им, когда разгром происходил в каждом доме.

Крестоносцы догнали маму, поймали её, повалили на 
землю.

Мальчик сообразил: схватил дубинку, которая ва-
лялась рядом с убитым отцом, подбежал к насильникам 
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матери и со всей силой ударил по голове одного из них, 
который тут же упал замертво. Мальчик успел распра-
виться и со вторым, ударив его палкой по лицу; тот ду-
шераздирающе завопил, рухнул на землю и умолк. Но 
третий успел отнять палку у мальчика, скрутил ему руки, 
взял подмышку и унёс. Мальчик видел, как мама лежала 
на земле, живая или мёртвая — он не мог понять. Увидел 
только, как один крестоносец поднял её, взвалил себе на 
плечо и понёс куда-то.

— Мама! Мама... — кричал он.
Но маму больше он не видел. Его бросили в темницу. 

А спустя несколько дней крестоносец увёз его с собой. 
После долгих скитаний они оказались в той злосчастной 
харчевне. Там крестоносец продал его хозяину. С тех пор 
прошло два года.

Он несколько раз убегал от хозяина, но тот каждый 
раз настигал его, жестоко избивал и грозился убить, если 
ещё раз тот посмеет удрать от него.

Но как только он увидел в харчевне эту женщину, 
ему сразу вспомнилась мама — женщина эта была так на 
неё похожа. Он понял, что она похищена, что её силой 
везут куда-то, подальше от родных людей и мест. В маль-
чике вспыхнуло желание помочь женщине, помочь своей 
маме. Гнусные замыслы хозяина харчевни обернулись 
для них как нельзя лучше.

...Звёздное небо постепенно блекло от надвигающе-
гося рассвета.

Он оторвал взор от неба и посмотрел в сторону ло-
шадей — они бесшумно паслись недалеко от него. Маль-
чик перевёл взгляд на женщину. На её лице отражалось 
золотистое свечение луны.
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«Мама, ты жива?.. Я найду тебя, мама!» — с грустью 
подумал мальчик.

Ему захотелось приблизиться к женщине, поцело-
вать её в щёку, положить голову на её колени и вздрем-
нуть. Но нельзя будить её, и самому нельзя заснуть. Мож-
но только смотреть на её красивое мамино лицо.

Женщина открыла глаза. Тревожно оглянулась вокруг.
— Всё хорошо, — успокоил мальчик, — поспи ещё 

немножко...
— Скоро рассвет, может быть, пора ехать?
— Успеем... Нас уже никто не догонит...
Женщина подошла к ручейку, плеснула холодной во-

дой в лицо — совсем проснулась. Потом опять села ря-
дом с мальчиком.

— Какой ты смелый! — сказала она ему. — Сколько 
тебе лет?

— Наверное, больше одиннадцати, не знаю точно, 
сбился... — ответил мальчик.

— Моей дочке тоже одиннадцать лет... Когда я её 
увижу?.. — с грустью произнесла она.

— Скоро увидишь...
— Как тебя звать, мальчик? — в её голосе звучало из-

винение, что она до сих пор не знает его имени.
— Ахмад... — ответил мальчик. — А тебя?
— Я София... Если я не ошибаюсь, ты сказал, что я 

похожа на твою маму...
— Да, ты очень похожа на неё.
— Расскажи мне о себе и о твоей маме! — попросила 

София.
Мальчик отвёл глаза в сторону; неудобно показывать 

женщине, как слёзы вот-вот потекут по его щёкам.
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— Что рассказать? — проговорил он дрожащим го-
лосом.

Наступило молчание. Оно и объяснило женщине, 
что мальчику тяжело.

«Ему надо высказаться, и тогда станет легче», — по-
думала София.

— Ахмад, если я напоминаю тебе твою маму, то от-
крой мне своё сердце! — сказала она ласково.

Мальчик не выдержал, заплакал. София придвину-
лась к нему, заглянула в глаза, погладила по голове.

— В тебе большая боль... скажи мне... сынок...
И Ахмад заговорил. Говорил всхлипывая, вытирая 

слёзы кулаками. София тоже расплакалась.
— Мальчик мой... Мой спаситель... Хочешь, буду тво-

ей мамой...
И пока Ахмад рассказывал ей о себе, об отце, о маме, 

София всё время держала его ладони в своих руках и 
тихо плакала. Потом сама рассказала мальчику о муже, 
о дочери, о своём похищении.

Солнце всходило. Надо было продолжать путь. Ах-
мад привёл лошадей, и они пустились в путь. Всю дорогу 
молчали.

А когда опять настала полночь и София уже не могла 
держаться на лошади, они так же, как накануне, нашли 
ручеёк, отъехали от дороги и устроились под деревом. 
Благо, здесь тоже было много диких фруктов, что и стали 
для них пищей.

Хотя София очень устала, но сомкнуть глаз не смог-
ла — судьба мальчика глубоко задела её сердце.

— Ахмад, скажи мне, почему ты едешь в мои края? 
Чтобы проводить меня? А что ты намерен делать даль-
ше? — спросила она.
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— Да, я хочу помочь тебе, чтобы ты спокойно добра-
лась до своего дома, а потом продолжу путь в Палестину.

— Может быть, ты останешься жить у нас?.. Муж 
у меня добрый, ты будешь нам родным сыном...

— Я должен найти маму... А вдруг она жива и нужда-
ется в моей помощи...

— Да, ты умеешь помогать... Но побудь у нас тогда 
хотя бы несколько дней, а потом...

И София не договорила, ибо сама не поверила тому, 
к какому решению звало её сердце. Она долго молчала.

— Ахмад, ты мусульманин... Видимо, твой Бог очень 
добрый, что послал тебя, мне, христианке, на помощь... 
Я благодарна Ему...

— Бог Отец и Аллах — одно и то же... Бог один 
и един. — сказал Ахмад уверенно.

— Ты знаешь свою Религию?
— Да, знаю.
— Говорят, у мусульман есть своё Святое Писание.
—  Да, есть, оно называется Коран, что означает 

«Чтение».
— Ты умеешь читать? Ты читал Коран?
— Нет, я Коран в глаза не видел.
— Тогда откуда же ты Его знаешь?
— Меня учили Корану ангелы... Это было до моего 

рождения...
— Повтори, что ты сказал?! — удивилась София.
Ахмад повторил то же самое и добавил:
— Меня учили не только Корану, но и Торе, и Ново-

му Завету...
— Ты знаешь все религии?! — София не могла скрыть 

своего удивления.
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— Знаю... А ты не читала своё Святое Писание, кото-
рое Новым Заветом называется? Евангелие от Матфея, 
от Луки, от Марка, от Иоанна?..

София была поражена. Она и эти имена не знала. 
Она знала только имя Иисуса Христа и верила в Него 
всем своим сердцем и разумением. Иисус Христос был 
для неё родным Человеком. Даже видела Его во сне не-
сколько раз. Христос улыбался ей и давал наставления. 
Проснувшись, она забывала их, но была уверена, что 
живёт по заветам Иисуса Христа. Её веру в Христа не 
поколебала даже злоба крестоносцев, которые, якобы, 
были истинными христианами и освободителями Гроба 
Господня, но которые ещё и грабили своих же единовер-
цев, а её вовсе похитили. Жив ли её муж, истинный хри-
стианин, которого крестоносец ударил камнем по голо-
ве? Она сердцем знала, что человек, воспитанный верою 
в Христа, не может убивать людей, грабить их...

Ахмад увидел замешательство Софии. Она была в 
недоумении ещё от того что, как сказал Ахмад: «Отец 
Небесный и Аллах — одно и то же, потому что Бог один 
и един». Если это так, значит, получается, что христиа-
не-крестоносцы борются против своего же Бога, против 
воли Бога!

Вот уже с каких времён ведутся эти походы за осво-
бождение Святой Земли?! Люди не помнят, когда они на-
чались. Говорят, более ста лет тому назад, и твердят, что 
войны будут длиться ещё сто лет, а то и больше, пока со 
Святой земли не будут изгнаны все неверные.

Но крестоносцы, которые зовутся защитниками 
Христа, по пути в Иерусалим напали на Его страну, на 
своих же единоверцев христиан, разгромили Византию, 
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прекрасный город Константинополь.

Дозволено ли христианам убивать своих же едино-
верцев?

Дозволено ли им убивать людей, пусть даже невер-
ных?

Дозволено ли им грабить христианские храмы?
Кто сказал: «Не убий…», «Не кради…»? Эти заповеди 

Иисуса Христа София знает, но осознаёт их сейчас, когда 
Ахмад сказал ей о том, что Бог один и един.

Она хотела спросить Ахмада... спросить о том... Но 
увидела, как в это время мальчик, стоя на коленях, опу-
стил голову на землю и на своём языке певучим голосом 
произнёс, наверное, молитву.

— Что ты говорил? — спросила София, когда тот за-
кончил молитву.

Мальчик задумался, а потом на греческом языке так-
же певучим голосом произнёс:

Поистине, кто выгоду нашёл во зле
И полностью обрёкся в грех,
Они все —  обитатели Огня,
И в нём останутся навечно.
Но тем, кто веру в Господа обрёл
И на земле творит благое —
Стать обитателями Сада
И там навечно пребывать.

P
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wГЛАВА 4

В течение всех последних дней кардинал Вавила и 
Аполлинарий шли как бродяги и оборванцы: просили 
хлеба у крестьян, ночевали, где попало. Не нашлось 
для них ни одного случая, когда они могли бы угнать 
у кого-либо лошадей, ограбить кого-нибудь. Наоборот, 
были озабочены тем, как уберечь то, с чем возвраща-
лись: а вдруг кто-то ограбит их или украдёт горсть се-
ребра. Каждый строил свои большие надежды на скуд-
ную добычу.

Особенно измучился в пути кардинал Вавила: он та-
скал на своей спине железный ящик, не зная, что это за 
книга в нём и почему её несёт в Рим. Сколько раз ему хо-
телось бросить ящик в канаву, в кусты, прямо на дорогу, 
пусть заберёт, кто хочет. Но какая-то сила тут же при-
нуждала его не делать этого. И тогда он только злобно 
ругался, забывая, что он священник. Ни разу Аполлина-
рий не пожалел его и не помог понести ящик вместо него 
хоть несколько шагов.

Кардинал Вавила возвращался в Рим с камнем на 
сердце.
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Кардиналом его сделал богатый родственник, кото-
рый находился в близких отношениях с Папой Римским 
Иннокентием III. Он купил у Папы кардинальский сан 
для Вавилы, хотя и Папа, и богатый родственник пре-
красно знали, что Вавила никакой не священник и не 
служитель Господа Бога. Какой он служитель церкви и 
помощник Папы, если ни одно Святое Писание не читал, 
ни одну молитву не знал наизусть, прочитать проповедь 
перед верующими не мог?!

Но Папе Римскому нужны были деньги, а богатый 
родственник надеялся, что новый кардинал Вавила ста-
нет во главе какого-либо войска крестоносцев, пустится 
в поход за освобождение Святой земли и вернётся с Во-
стока с богатством. Вот тогда, думал он, получит от Ва-
вилы в десять раз больше, чем стоил кардинальский сан 
для него. Такой был у них уговор.

Вот и возвращается Вавила, но чем порадует он сво-
его богатого родственника? Огорчит, а не порадует.

Гнев его будет страшным для Вавилы. Всю его прав-
ду, что он добыл две повозки богатства, но его ограбили, 
его богатый родственник примет за ложь. Не препод-
несёт же он ему этот железный, покрытый ржавчиной 
ящик, в котором, видишь ли, книга! Если бы книга была 
чем-то значима и важна, лежала бы она в золотом, а не 
железном ящике.

У кардинала оставалось одно утешение: пасть на ко-
лени перед своим покровителем, выманить у него про-
щение, а потом, может быть, уговорить, чтобы тот со 
своей стороны уговорил Папу Римского — Иннокентия 
III — доверить ему, кардиналу Вавиле, возглавить новый 
крестовый поход. И, конечно, на этот раз он вернётся со 
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Святых земель не с пустыми руками и железным ящиком 
с неизвестной книгой в нём, а... а... а...

Кардиналу Вавиле не даёт покоя сон, который он ви-
дит каждую ночь вот уже больше года, с тех пор, как он 
отправился в крестовый поход. Сон этот вначале раздра-
жал его, ибо задевал его несбыточные мечты и грёзы. Но 
шли месяцы, и он привык к своему однообразному сну и 
даже ждал его. А вот теперь, чем больше приближается 
он, усталый, с ногами, покрытыми язвами, к Риму, тем он 
больше склоняется к мысли, что сон может сбыться.

А сон такой. Он, кардинал Вавила, правитель мо-
гущественного государства. Его дворцы кишат богат-
ством. Его окружает свита и много красивых женщин. 
Во дворце царят постоянное веселье и пиршества. Все 
государства — близкие и отдалённые — боятся его мо-
гущества, а он строит планы завоевать их и объявить 
себя императором.

Это его навязчивый сон.
А что, если во время крестового похода, возглавляя 

большое войско, по пути к Святой земле, захватить ка-
кое-нибудь королевство и объявить себя королём? Ведь 
сделали же это некоторые рыцари, возглавившие вой-
ска! Они завоёвывали не только земли неверующих, но 
и христианские королевства, графства и даже империи, 
делили их между собой и создавали свои королевства 
и графства.

Как отнесётся к такому замыслу его богатый род-
ственник? Будущий царь Вавила, конечно, пообещает ему 
полцарства...

По возвращении в Рим он обязательно должен пред-
ставиться перед Папой Римским. В связи с этим его му-



183

чила другая проблема. Не та, о чём он будет говорить по 
поводу безуспешного похода и как будет перед ним оправ-
дываться. Он выкрутится. За время длительного возвра-
щения домой он многое обдумал: убедит Папу, что не хва-
тило чуть-чуть военной мощи и продовольствия, а неко-
торые военачальники оказались предателями и трусами. 
Его мучило другое: ведь надо преподнести Папе римскому 
подарок со Святой земли, какой-нибудь значимый и доро-
гой подарок. Этого подарка у него не было. То, что он мог 
преподнести, находилось в повозках и теперь принадле-
жит другим. Не поставит же он у его ног железный ящик с 
неизвестной книгой? А ящик не поддаётся открытию! Ну-
жен подарок, дорогой и необычный, очень нужен! Опять 
остаётся надежда, что его богатый родственник даст ему 
что-нибудь для подарка Папе Римскому.

Так кардинал Вавила нёс не только железный ящик, 
из-за которого он согнулся в плечах, но и камень в серд-
це, из-за которого ему не хотелось возвращаться в Рим. 
Однако другого выбора у него просто не было...

Несостоявшийся рыцарь Аполлинарий тоже мучи-
тельно переживал свою горькую участь.

Никто его в рыцари не посвящал, а всё было так: но-
чью, когда стихли бои при штурме Константинополя, он 
решил поживиться и вышел на поле боя как шакал. Под 
лунным светом среди погибших и раненых искал добычу. 
Он был глух к раненым, которые стонали и звали на по-
мощь, а искал, с кого что взять. Он снял с тела погибшего 
рыцаря плащ с крестом и тут же облачился в него. Обла-
чился и вообразил, что он уже рыцарь. Забрал доспехи 
рыцаря. Над погибшим стоял конь, видно, оплакивал хо-
зяина. Он взял и коня.
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Вообще Аполлинарий с детства склонен был к тому, 
чтобы отнимать у других, насиловать других. Когда стал 
подростком, с несколькими себе подобными мальчишка-
ми создал шайку разбойников — они грабили и ворова-
ли. Потом его сообщников поймали крестьяне и бросили 
в яму. Он чудом спасся от возмездия.

Он долго скитался по всей Италии, а когда услышал, 
что Папа Римский призывает всех христиан в кресто-
вый поход за освобождение Святой земли, и услышал 
ещё, что там можно разбогатеть, он пошёл к священни-
ку, принял у него крещение, завербовался в крестоносца 
и пустился в длинный и долгий поход. Он шёл в толпе 
крестьян-крестоносцев, безоружных и необученных во-
енному делу. Сам тоже был таким, а его оружием была 
длинная палка с остриём.

Но дальше Константинополя ему уже не надо было 
ходить. Облачённый в рыцарский плащ и вооружён-
ный рыцарскими доспехами, он лучше других ухит-
рился захватить богатство. В  христианских храмах 
Константинополя он находил золотые иконы и кресты, 
украшенные драгоценными камнями, другие церков-
ные предметы, тоже из золота. Он ломал их топором 
на куски и собирал в кожаный мешок, который носил 
под плащом. Нагрузил ещё повозку награбленным и 
вернулся обратно.

Но грабителя ограбили другие грабители. А теперь 
возвращается он из этого похода — рыцарь-крестоносец, 
но оборванный, почти что нагой.

Кто его ждёт в Риме? Никто. Кому он нужен? Нико-
му. Что он предпримет и чем займётся? Ничем хорошим. 
Нет семьи. Нет друзей. Нет близких. Может быть, и не 
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надо было возвращаться в Италию, а обосноваться со 
своей повозкой в какой-либо части света?

Эти тридцать с лишним серебряников, которые со-
ставляют всю его собственность и богатство — не то со-
стояние, на чём можно строить большие надежды. А жа-
жда к богатству в нём не гаснет, а всё усиливается.

Его сводит с ума сон, который он видит всякий раз, 
как только сомкнёт глаза. Он ему впервые приснился в 
ту ночь, когда накинул на себя рыцарский плащ и сел на 
коня убитого рыцаря.

Ему снится, что он находится в пещере, куда не про-
никает свет. Сон проходит во тьме. Он ничего не видит 
во сне. Ему и не нужно что-либо видеть, не нужен ника-
кой свет. Ему нужны золото и драгоценности, и он знает, 
что в пещере их очень много, и всё — его. Они лежат в 
огромных сундуках. Он их не видит, но трогает руками, 
облизывает. Чувствует себя счастливым, что является 
владельцем огромного невидимого состояния, на кото-
рое можно купить несколько королевств. Но где эти ко-
ролевства и как их купить? Как выйти из пещеры, если 
она не имеет выхода? Да ещё снаружи, наверное, свет-
ло, а он не выносит света. Надо будет искать ему тёмные 
царства, где всё будет вроде этой пещеры...

И просыпается он весь в поту, но с верою, что сон 
был вещий, настоящий. Вот этими руками он переби-
рал и ласкал свои драгоценности, а во рту остался вкус 
жемчужин и бриллиантов. Он мучается и ломает себе го-
лову — где может находиться эта пещера? А вдруг най-
дёт её кто-то другой и заберёт его богатства. «Это там... 
там...» — слышит он иногда голос в себе, или ему кажет-
ся, что слышит. Но где это «там»? Неужели в тех краях, 
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которые называются Святыми землями? Он не дошёл до 
этих земель, радуясь своей повозке и кожаному мешку на 
спине под плащом рыцаря.

Тьфу, чёрт его попутал!
Может быть, ехать обратно и искать «там» свою пе-

щеру? На эту тридцать одну серебряную монету можно 
купить лошадь, рыцарские доспехи, заказать плащ рыца-
ря-крестоносца.

Да, наверное, он так и сделает...
— Кардинал Вавила...
— Да, сын мой...
— Нам остался один день пути до Рима. Видите, там 

деревня. Попросим у добрых людей приюта, а рано ут-
ром отправимся в путь...

— Ты прав, сын мой...
Они приблизились к деревне.
Прямо на дороге играли мальчики. Увидев двух бро-

дяг, они остановились и окружили их.
— Ребята, — обратился к ним Аполлинарий, — мы 

крестоносцы... Перенесли тяжёлые бои с неверными за 
освобождение Святой земли... Теперь возвращаемся до-
мой в Рим... Нам надо переночевать, а завтра продолжим 
путь... Мы несём важные сведения для Папы Римского... 
Кто нас приютит на одну ночь в этой деревне?

Дети смотрели на них с недоверием, никто не осме-
ливался взять их в дом к своим родителям.

— Ну как, вы не хотите оказать нам помощь? — вы-
рвалось у кардинала.

Подбежал ещё один мальчик лет двенадцати.
— Кто вы и что вам нужно? — спросил он.
Аполлинарий повторил своё обращение к детям.
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— Пойдёмте к нам, мои родители не откажут вам 
в ночлеге!

— Бог тебе воздаст, дитя моё! — обрадовавшись, ска-
зал кардинал.

Дети молча расступились и дали пройти странни-
кам крестоносцам. И как только они отошли от дороги 
и шагнули к домику, который стоял неподалёку, карди-
нал вдруг споткнулся о камень и упал. Железный ящик со 
звоном перевернулся на камнях.

«Не ходи туда!» — вроде бы услышал кардинал голос 
в себе. Он не был убеждён, что вправду услышал, но если 
даже было бы так, он до такой степени был измотан, что 
выругал бы того, кто с ним шептался. Мальчик тут же за-
беспокоился, помог ему встать. Потом поднял ящик.

— Я понесу, господин, а вы обопритесь на меня! — 
сказал он.

Родители мальчика действительно оказались доб-
рыми и гостеприимными. Помогли странникам помыть 
ноги, а на язвы и раны женщина наложила мазь. Потом 
их хорошо накормили.

Кардинал заметил в комнате книгу, она лежала на 
почётном месте — у окошечка на высоком столике.

— Что это за книга? — спросил он у хозяина.
— Библия, господин! — гордо ответил он.
— Кто её читает?! — удивился кардинал.
— Наш сын, господин!
— Мальчик, ты умеешь читать?
— Смотря какие буквы, господин! — ответил тот.
— Он знает несколько языков! — похвастался отец.
— Он учился в Риме?
— Нет, он научился языкам в Иерусалиме.
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— Как это?! — удивились гости.
— Я ведь тоже крестоносец, — сказал отец мальчика, — 

дошёл до Святой земли... В одном из боёв под Иерусали-
мом мусульмане взяли меня в плен... Жил я в Иерусалиме, 
там влюбился в еврейскую девушку, и меня освободили... 
Я каждый день шёл к Гробу Господню, поклонялся и мо-
лился... У нас родился сын, которого назвали Соломоном, 
это он... Соломон в Иерусалиме учился в школе... Три года 
тому назад я со своей семьёй вернулся в родные края...

Мысли путались в голове кардинала: сказать этим 
людям, что тоже несёт книгу в железном ящике или нет? 
Попросить мальчика прочесть выцарапанные на ящике 
буквы или нет?

Больше месяца тащит он эту железную тяжесть и не 
знает, что несёт. Может быть, мальчик скажет?

«Не надо... — Почему не надо?  — Потому... Неси 
ящик дальше...»

Но любопытство и раздражение взяли верх, и карди-
нал прекратил слушать голос внутри себя.

— Значит, он умеет читать... — проговорил кардинал 
про себя. — Мальчик, видишь, на боку железного ящика 
какие-то знаки. Ты их знаешь?

Мальчик взглянул на ящик. Через минуту он сказал:
— Господин, буквы арамейские... В этом ящике дол-

жна быть книга... Она называется «Великая Книга»... — 
в голосе мальчика звучали интерес и нетерпение...

— Но, видишь ли, — сказал кардинал с досадой, — 
ящик этот не открывается...

— У вас нет ключей? — спросил мальчик.
— Зачем ключи, когда у ящика нет замка! — ответил 

кардинал.
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Мальчик присел к железному ящику на пол и внима-
тельно его осмотрел — тот действительно не имел замка.

Как это так? Внутри книга, а ящик не открывается?
Руки его потянулись к ящику.
— Здесь, наверное, крышка... — сказал он про себя. — 

Почему она не должна открываться?
И он потянул крышку вверх. Она свободно откры-

лась. Мальчик оцепенел: в ящике покоилась старинная 
книга в кожаном переплёте.

Оцепенели от удивления кардинал и Аполлинарий: 
оказывается, ящик открывается!

— Мальчик, как ты его открыл?! — воскликнул кар-
динал.

— Вот так! — ответил мальчик: он опустил крышку 
и опять поднял её. — Ящик просто открывается...

Кардинал встал и приблизился к железному ящику.
— Дай мне тоже попробовать! — он поднёс руки к 

крышке так же, как показал мальчик, и потянул её вверх. 
Не получилось.

— Господин, смотрите, — сказал мальчик весело, — 
трогаете крышку вот так, видите? И  поднимаете вот 
так... — и ящик у мальчика открылся.

— Понял, — сказал кардинал.
Но все старания кардинала оказались тщетными.
— Дай, я попробую... — возмутился бестолковостью 

кардинала Аполлинарий.
Он оттолкнул его в сторону и взялся за крышку. Дви-

жения рук мальчика ему казались до нелепости просты-
ми, и он не сомневался в своём успехе.

— Смотри! — насмешливо сказал он кардиналу. — 
Раз... два... и открыли... — но крышка железного ящика 
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не поддалась ему. — Что такое! — закричал он гневно, 
и сколько ни старался, ничего не получалось.

Аполлинарий разозлился и ударил кулаком по же-
лезному ящику, но тут же завопил от боли.

— Чёртов ящик... — заключил он и отошёл в сторону.
Мальчик же вновь и вновь запросто поднимал и опу-

скал крышку ящика и не мог понять, почему эти взрос-
лые не могут проделать те же движения.

— Достань книгу! — велел кардинал.
Мальчик с большой осторожностью и почтением 

изъял из ящика книгу, положил на стол и пододвинул 
свечку.

— Скажи, что это за книга? — спросил кардинал.
Соломон с огромным вниманием впился в первую 

страницу.
— Вы не знаете, что это за книга?
Кардиналу стало неловко признаваться, что он вооб-

ще не знает, зачем её тащит с собой.
— Знаю, конечно, — сказал он лукаво, — и потому 

хочу проверить тебя, как ты читаешь...
— Это тоже арамейские буквы!
И мальчик прочёл медленно, с почтением произнося 

каждое слово:
— «Великая Книга о том, как жили христиане в горо-

де Саломея...»
— Что-что?! — удивились все и, конечно, кардинал в 

первую очередь.
Мальчик повторил прочитанное и продолжил: «...ко-

торым правил целитель-чудотворец Иорам...»
Соломон умолк на некоторое время. Потом произ-

нёс с удивлением: «...Записал Соломон».
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— Кто-кто?! — вскрикнули родители мальчика.
Их удивило не то, что сын так прекрасно читал, а то, 

что написал книгу некий Соломон, а их сын тоже был 
Соломоном. Какое чудесное совпадение! Но кардинал 
ничего чудесного в этом совпадении не видел. Он толь-
ко жалел, что таскал железный ящик с книгой, в которой 
такая глупая история о каких-то христианах и о каком-то 
городе: «Кому она нужна! Тьфу!»

А мальчик был глубоко взволнован. Он понимал, что 
перед ним лежала древнейшая книга. И ему показалось, 
он почувствовал, что обязан прочесть её. Но как, если за-
втра этот человек унесёт её с собой?

Он уложил Книгу в железный ящик и закрыл 
крышку.

— Отец, может быть, господин продаст нам Кни-
гу? — в его голосе звучала мольба.

— А зачем тебе она? — спросил отец.
— Отец, может быть, господин продаст нам Кни-

гу? — повторил он упорно, не отвечая на вопрос.
Отец понял: сын просил не зря.
— Господин, действительно, не продадите ли нам 

вашу Книгу?
Тут оживился Аполлинарий:
— Продай этот хлам, — посоветовал он кардиналу. — 

Какой толк таскать тебе железный ящик в Рим?
И хотя внутри кардинала звучало что-то вроде «не 

смей... не смей...», тем не менее, алчность одержала верх.
— Продам, но очень дорого будет стоить...
— Сколько? — спросил отец мальчика.
И кардинал смело произнёс:
— Тридцать золотых!
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— Что?! — взорвался Аполлинарий. — Этим желез-
ным ящиком какой-то крестоносец заплатил хозяину 
харчевни за ужин... А ты требуешь тридцать золотых?!

— Это очень важная книга... — обиделся кардинал на 
своего спутника. — Я её долго таскал...

— Откуда ты знаешь, что она важная? Ты же в ней 
ничего не смыслишь? Продай её за одну золотую монету, 
и дело с концом...

Но кардинал решительно сказал:
— Тридцать золотых, и всё!
Отец мальчика опечалился. Опечалился мальчик. 

Где отец найдёт столько денег? Это целое состояние! 
А Книга тянет его к себе, и он не найдёт покоя, пока не 
дочитает её до последней буквы.

Тем временем в кардинала опять закрался голос: «Не 
отдавай...», — и он все свои надежды на будущее постро-
ил на книге.

Отец мальчика попытался поторговаться.
— Может быть, уступите... — начал он, и услышал:
— Ни за что...
Тогда мальчик стал на колени перед кардиналом и 

взмолился:
— Господин, берите меня с собой в Рим, я понесу же-

лезный ящик, только дайте мне почитать её в Риме!
Кардинал порадовался.
— Хорошо, только... с условием, что ты расскажешь 

мне, что в ней написано...
— Да, господин! — обрадовался мальчик. — Всё рас-

скажу!
Рано утром на дорогу вышли кардинал Вавила, Апол-

линарий и мальчик Соломон. Мальчик нёс на своей спи-
не железный ящик.



Их провожали родители мальчика.
— Почему ты его отпускаешь? — который раз спра-

шивала жена своего мужа. Лицо её было залито слезами.
— Так надо, раз Соломон сам хочет! — ответил муж, 

хотя душа его тоже тревожилась за судьбу сына.

P
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wГЛАВА 5

— Все дороги ведут в Рим! — повторял не раз карди-
нал Вавила.

Вот и привела их дорога к Риму. Кардинал Вавила 
и несостоявшийся рыцарь Аполлинарий остановились. 
Здесь дорога раздваивалась. Одна вела в Рим через во-
сточные ворота, и она была нужна кардиналу. Вторая — 
через южные, и по ней собирался войти в вечный город 
Аполлинарий.

Был уже вечер. Это их устраивало: на улицах не будет 
людей, и никто не увидит двух бродяг, самолюбие кото-
рых цеплялось за достоинства крестоносца и кардинала.

Расстались они друг с другом по-дружески, как-ни-
как они прошли вместе долгий и длинный путь, пере-
жили горе утраты награбленного и возвращались в Рим 
одинаково нищие и несчастные. Они простили друг дру-
гу все обиды. Но кардинал сделал большее.

— Сын мой, — сказал он, — не хочешь ли ты попро-
сить у меня отпущение грехов своих?

— Хочу, отец Вавила, — грустно ответил несостояв-
шийся рыцарь, — но у меня нет, чем заплатить...
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— Не требую платы, сын мой, я так отпущу тебе грехи...
Кардинал поставил рыцаря на колени и на этот раз 

читал молитвы долго.
— Сын мой, — сказал, наконец, кардинал, — моё свя-

щенное служение отпускает тебе все грехи, которые ты 
совершил перед Господом Богом, и грехи, которые ты 
можешь совершить в будущем...

Рыцарь не понял.
— Это как, отец Вавила?! — спросил он с удивлением.
— Я отпускаю тебе грехи, которые ты уже совершил... 

Это понятно?
— Да...
— Я упросил Господа Бога отпустить тебе грехи, ко-

торые ты, возможно, совершишь в будущем... Понятно?
— Значит, если я согрешу впредь, я буду тут же про-

щён? — переспросил рыцарь.
— Ты уже сейчас прощён, сын мой...
Аполлинарий обрадовался.
— Отец Вавила, — сказал он, — я буду для тебя по-

лезным человеком... Нужно будет, зови меня!
— Да, сын мой...
Свидетелем этого невероятного превращения вечно-

го грешника в вечного ангела был только мальчик Соло-
мон. Он видел, как окрылённый и теперь уже безгреш-
ный рыцарь, потерявший усталость, помчался по дороге, 
ведущей к южным вратам Рима, догоняя свою тень, кото-
рую Луна распластала перед ним.

— Бери Железную Книгу и пошли! — приказал маль-
чику кардинал.

Они шли долго. Прошли почти через весь город. На-
конец кардинал остановился перед маленьким обветша-
лым домиком и постучался в дверь. Никто не отозвался.
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Кардинал постучал ещё раз, потом ещё раз, всё бо-
лее нервно и сильнее. Изнутри послышался старческий 
голос:

— Кто стучит?
— Открой, Амброзио, это я, Вавила!
— Кто-кто? — переспросил тот.
— Вавила... Вавила... Открой же!
— Пресвятая Дева Мария! Кардинал вернулся... Пре-

святая...
— Открой, открой! — закричал кардинал раздра-

жённо.
Человек изнутри мучился несколько минут, отодви-

гая тяжёлый засов. Дверь открылась, и они вошли во-
внутрь.

Амброзио, старый и согнутый в плечах слуга кар-
динала, держал в дрожащих руках зажжённую свечу и 
сквозь её тусклый свет старался разглядеть своего гос-
подина.

— Пресвятая Дева Мария... Дева Мария... — бормо-
тал он...

И было непонятно, что звучало в его голосе: то ли 
радость, смешанная с удивлением, что господин, нако-
нец-то, вернулся, но вернулся так неожиданно; то ли 
опять радость, но смешанная с недоумением и разоча-
рованием, что вернулся господин, вопреки ожиданиям, 
в обличье бродяги. А ведь единственный слуга кардина-
ла ждал, что его господин вернётся во всём блеске богат-
ства и в праздничном сопровождении множества слуг.

Кардинал почувствовал разочарование своего слуги 
и возмутился.

— Чего уставился?.. Не узнаёшь, что ли?..
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— Узнаю, узнаю, отец Вавила, мой господин... — ис-
пугался Амброзио.

— Ступай и приготовь ужин... А этого мальчика от-
веди в комнату под чердаком...

Но старик так и стоял, как вкопанный, у дверей.
— Что ещё? — повысил голос Кардинал.
— Отец Вавила, — начал старик нерешительно, — 

ваш двоюродный брат каждый день посылает слугу 
узнать, не приехали ли вы, и велел передавать вам, чтобы 
вы, как только вернётесь, в тот же час, не медля, напра-
вились к нему... то есть к вашему...

И без того испорченное настроение кардинала ис-
портилось окончательно. И он загремел:

— Делай, что тебе сказано, готовь ужин!
Комната под чердаком, где разместился Соломон, 

была узкая и маленькая. Но мальчик был рад, что нако-
нец приступит к чтению Великой Книги. Он хотел начать 
сразу, но Амброзио сказал, что в доме нет свечей.

На другой день кардинал нашёл в сундуке более при-
личную одежду. Набросил на себя старую кардинальскую 
мантию без пришитого на ней белого креста и, перед тем, 
как отправиться к своему богатому родственнику, позвал 
мальчика.

— Приступай к чтению Железной Книги немедлен-
но, а вечером расскажешь мне о прочитанном! — прика-
зал он.

Но Соломон не нуждался в приказах. Кардинал ушёл. 
Соломон съел кусок хлеба, который дал ему Амброзио, 
выпил воды и поспешил на чердак. Великая Книга, а не 
Железная, как назвал её кардинал, ждала его. Он с ранне-
го утра уже разгадал весь текст на первой странице:
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Великая Книга о том, как жили христиане в городе 
Саломея, которым правил целитель-чудотворец Иорам.

Записал Соломон

Соломон с трепетом перевернул страницу, и она сра-
зу удивила его — она была заполнена рисунками, под ко-
торыми значились пояснительные надписи.

Рисунки создавали облик города Саломея. В центре 
города, рядом с площадью, стоял Храм. Надпись под ри-
сунком гласила: «Это есть Храм Креста. Построен на том 
же месте, где стояла мастерская великого ювелира За-
хария, создателя по воле Господа Чудотворного Креста 
и Чудотворной Иконы Иисуса Христа».

На площади свершалось чудо: мальчик возвращал 
зрение слепому старику. Их окружали люди, с удивлени-
ем наблюдавшие за происходящим. «Это Иорам, прави-
тель города Саломеи. Он исцеляет слепого. Я был свиде-
телем...»

Под рисунками прекрасных домиков, утопающих в 
цветах и в тени деревьев, было написано: «Это дом Ни-
кодима», «Это дом старика Давида», «Это дом Пекаря», 
«Это дом бабушки Марфы» и т.д.

«Какой чудный город!» — подумал Соломон.
Его взор остановился на лице прекрасной девочки. 

Рисунок был помещён на самом верху страницы. Девоч-
ка молилась. От неё исходили лучики света, которые 
простирались над городом. Под рисунком было написа-
но: «Это есть Саломея, в честь которой назван город».

Слева от неё был нарисован лучезарный мальчик. 
«Это есть Захарий-Ра, который творил чудеса и учил лю-
дей, как жить по-христиански».
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В нижнем углу был рисунок другого мальчика, кото-
рый, сидя под деревом, был занят письмом. «Это я, Со-
ломон, написавший Великую Книгу».

Мальчик долго рассматривал рисунки. Были мгнове-
ния, когда ему казалось, что он ходит по улицам города 
Саломеии, и ему известны все дома, и знает он всех жи-
телей, знает саму Саломею, самого Иорама и Захария-Ра.

Эти мгновения всё больше и больше умножались 
по мере того, как он погружался в чтение последующих 
страниц. И наступил момент, когда он шагнул в Вели-
кую Книгу, прошёл через неё и через городские ворота, 
и оказался на строительстве Храма Креста. Он нагнулся, 
поднял тяжёлый камень и подал его мастеру, который 
закладывал стену. Потом он направился в пещеры, кото-
рые находятся высоко в горах и называются Пещерами 
Философа. Там он молился обычно вместе с Саломеей, 
Иорамом, Захарием-Ра, Никодимом и другими. С трепе-
том прикасался губами к Чудотворному Кресту и Чудо-
творной Иконе Иисуса Христа. Смотрел сверху на город, 
который был покрыт нежным благодатным фиолетовым 
пламенем, вызванным молитвою. Он любит этот город, 
где его знают все и зовут его Соломоном...

— Эй, мальчик... Соломоном тебя что ли зовут?
Да, его имя Соломон, но кто его так грубо окрикива-

ет? В Саломее нет грубиянов... Завтра ему предстоят дела 
— нужно навестить несколько стариков и помочь им, ве-
чером надо быть в пекарне, где Захарий-Ра расскажет со-
бравшимся об Иисусе Христе, исцелит калек и больных, 
а он запишет всё, что услышит и увидит...

— Эй, Соломон, оглох ты, что ли... Спускайся вниз...
Он содрогнулся. Опять этот грубиян...
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В каморке под чердаком закончился день. Но он и не 
жил сегодня в каморке, а жил в Великой Книге, в городе 
Саломея. Не глаза, а дух читал Великую Книгу и радовался.

— Дай ему по башке, чтобы очнулся...
— Эй, мальчик... Эй, Соломон... — прямо в ухо закри-

чал Амброзио и растормошил его.
— Что с тобой происходит? Не слышишь разве, гос-

подин велит...
О да, господин, кардинал, это тот, кому принадлежит 

Великая Книга...
Кардинал вернулся домой в весьма скверном на-

строении. Его богатый родственник оказался ещё более 
жестоким, чем он думал.

— Верни мне сполна всё, что я на тебя потратил... — 
пригрозил он, не желая слышать о двух повозках и об 
ограблении.

Он разразился громом, когда Вавила предложил ему:
— Пусть Папа Римский даст мне армию крестонос-

цев, и я для тебя новую империю завоюю, императором 
тебя сделаю...

— Папа Римский, — заревел он, — тебе трёх баранов 
не доверит, не то что армию!..

Так он выпроводил Вавилу, которого сам сделал 
кардиналом и потому не признавал в нём никакого кар-
динала.

— Сделай что хочешь, но возмести мне убытки... — 
в этих словах звучала страшная угроза.

С камнем на сердце покинул Вавила своего богатого 
родственника.

Он направился к дворцу Папы Римского Иннокен-
тия III.
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«Брошусь к ногам Папы, заплачу, разрыдаюсь... При-
ду с покаянием... Расскажу... Объясню... Попрошу...» — 
с этими мыслями пришёл он во дворец и очень надеялся, 
что Папа примет его план нового крестового похода на 
Иерусалим. Надеялся потому, что кроме надежды у него 
ничего больше не оставалось...

Но Папа Римский в этот день был озабочен совер-
шенно другими делами, и помощник его, кардинал Джу-
зеппе, выпроводил Вавилу из дворца.

Тогда он направился к морю и оставшийся день про-
вёл в мучительных размышлениях о том, как смягчить 
сердце своего родственника.

О Железной Книге и о мальчике, которого звали Со-
ломон, он вспомнил после того, как Амброзио накормил 
его скудным ужином.

— Приведи его сюда, — гневался кардинал из-за мед-
лительности ответа.

— Сейчас, господин! — отозвался Амброзио и потя-
нул мальчика за волосы: — Пошли...

Они спустились вниз. Кардинал полулежал на по-
душках. Свеча слабо освещала комнату.

— Ты оглох? — сердито спросил кардинал.
— Простите, господин.
— Понял что-нибудь в Железной Книге?
— Да, господин.
— Расскажи мне...
Кардинал вовсе не ждал, что услышит что-либо важное. 

Ему скорее нужно было развеять мрачные мысли, успоко-
иться и заснуть. Пусть мальчик говорит и убаюкивает его.

Соломон начал излагать полное содержание того, 
что он успел прочесть и пережить. Рассказ был длинным 
и интересным, и кардинал увлёкся им.
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Девочка Саломея и город Саломея...
Иорам — правитель чудного города первых христиан...
Исцеления Иорама-целителя...
Захарий-Ра — мальчик из Ниоткуда, его проповеди 

об учении Иисуса Христа и чудеса...
Благая жизнь христиан города Саломеи, процвета-

ние искусств и ремёсел, торговля, добродетели граждан...
Великий ювелир Захарий, который по воле Божией 

создал Чудотворный Крест и Чудотворную Икону Иису-
са Христа...

Храм Креста, построенный на том месте, где стояла 
маленькая мастерская ювелира Захария...

Фиолетовое пламя...
До этого кардинал слушал мальчика, не задавая ему 

никаких вопросов. Слушал и думал о том, может ли Же-
лезная Книга выручить его. Но, услышав о Чудотворном 
Кресте и Чудотворной Иконе, которые были созданы не-
ким великим ювелиром по воле Бога, кардинал Вавила 
вдруг возбудился.

— Подожди, мальчик, — прервал он его, — повто-
ри, что ты сказал о Чудотворном Кресте и Чудотворной 
Иконе...

Соломон повторил.
— Ты говоришь, что Крест этот был чудотворным? 

И Икона тоже была чудотворная?
— Да, господин.
— Ты говоришь, как будто сам их видел...
Соломон мог бы сказать, что он, конечно, видел этот 

удивительный Крест и эту прекрасную Икону, сегодня 
даже поцеловал их, когда находился в Пещерах Филосо-
фа, но какая-то сила одёрнула его: «Не надо!»
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— Так написано в Великой Книге...
— В Железной Книге... — поправил кардинал.
— Нет, Книга лежит в железном ящике, чтобы храни-

лась там надёжно, но она называется Великой Книгой...
— Как ты сказал, кто создал Крест и Икону?
— Они чудотворные и создал их великий ювелир За-

харий по Божьей воле...
— А о Храме что ты сказал?
— Он был построен на том же месте, где стояла ма-

ленькая мастерская ювелира.
— Почему на том же месте?
— Потому что в этой мастерской ювелир создал свой 

Чудотворный Крест...
— Что сказано в Железной Книге, где эти чудотвор-

ные вещи находятся?
«Не надо!» — сказал мальчик самому себе.
Он умолчал.
— Ты не понял, о чём я тебя спрашиваю? Где находят-

ся эти чудотворные вещи? Что сказано об этом в Книге?
Соломон не отвечал. Кардинал собрался разгневать-

ся на мальчика, но вдруг тот намертво упал на пол.
— Что с тобой? — возмутился кардинал.
Ему нужно было выяснить ещё многое о Кресте и об 

Иконе, но мальчик вытворяет чёрт знает что.
— Амброзио! — закричал он. Но кричать не надо 

было, Амброзио был рядом и слышал всё. — Посмотри, 
что с ним!

Амброзио взял свечку и поднёс ближе к лежавшему 
на полу мальчику.

— Что с ним?.. Дай ему пощёчину, чтобы пришёл в 
чувство! — приказал кардинал.
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Но Амброзио не выполнил приказа.
— Это ни к чему, господин, мальчик впал в глубокий 

сон... — сказал он.
Опытный слуга говорил правду, но не всю. Хотя кар-

динал был возбуждён услышанным о Кресте и об Иконе, 
тем не менее, решил дождаться утра и оставить в покое 
мальчика — пусть поспит.

— Подними его на чердак! — приказал он Амброзио.
Тот с большими усилиями поставил мальчика на 

ноги, взвалил его на свою согнутую спину и потащил-
ся вверх по лестнице. Тяжёлый груз заставлял старика 
дышать глубже. С трудом он преодолел одну ступеньку, 
ещё с большим трудом — вторую и третью ступеньки. Но 
дальше уже не было сил, он уселся на последующую сту-
пеньку, свалил с плеч мальчика и сам лёг рядом.

«Сон есть брат смерти», — подумал старик, имея в 
виду мальчика, который не понимал, что с ним проис-
ходило. Старик успокоил, вырвавшееся было из груди, 
сердце и сам заснул мёртвым сном.

Но для Соломона сон этот вовсе не был никаким 
подобием смерти. Он в это время поднимался на гору, 
где находились Пещеры Философа и где хранились Чу-
дотворный Крест и Чудотворная Икона Иисуса Христа. 
Здесь должна была быть душа Саломеи.

Вот и она, встречает его с улыбкой.
«Ты же только что был здесь, почему возвращаешь-

ся? — Там, в Риме, кардинал Вавила интересуется судь-
бою Чудотворного Креста и Чудотворной Иконы. — Не 
говори ему больше ни слова. — Ни слова больше не ска-
жу... Но скажи, Саломея, кто я есть? — Разве не понял? 
Ты автор Великой Книги. — Но почему во мне какая-то 



грусть?  — Открой последующие страницы своей Кни-
ги и узнаешь. — И как мне дальше быть? — Тебе нужно 
будет поискать меня. — А как быть с Великой Книгой? 
Ведь может прочесть её кто-нибудь другой и узнать тай-
ну? — Открыть железный ящик никто не сможет, кроме 
тебя. — Оставить ящик с Великой Книгой в доме карди-
нала? — Да, оставь. Ящик скоро достанется Папе Рим-
скому и столетиями будет храниться в библиотеке...»

— Проснись! — кричал кто-то над мальчиком и дёр-
гал его.

Это был кардинал Вавила.

P
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wГЛАВА 6

— Так ты скажешь мне, что написано в Железной 
Книге о чудотворных вещах и где они находятся?

— Нет, господин...
— Что значит «нет»? — возмутился кардинал. — Ты 

не хочешь сказать?
Мысль, что мальчик что-то от него скрывает, закра-

лась в кардинала со вчерашнего вечера. Почему мальчик 
прервал свой рассказ именно тогда, когда нужно было 
говорить о Чудотворном Кресте и Чудотворной Иконе? 
Кардинал лишь узнал от него, что некий ювелир Захарий 
по воле Бога создал эти святыни. Но он не услышал, где 
они сейчас находятся, в чьих руках. А это для него са-
мое главное. Если кардинал узнает от мальчика об этом, 
он сможет разом разрешить все свои проблемы. Тогда 
богатый родственник уговорит Папу Римского Инно-
кентия III направить армию крестоносцев во главе с Ва-
вилой для освобождения Святой земли и для овладения 
чудотворными и святыми вещами, о которых написано 
в Железной Книге. Кардиналу может и не понадобится 
посредничество родственника: сам пойдёт к Папе и рас-
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скажет об этой тайне... Да, это его тайна! Спасительная 
тайна! Пойдёт он со своей тайной к Папе Римскому, по-
несёт Железную Книгу в качестве доказательства... Дей-
ствительно, зачем ему нужны посредники?

Мальчик приподнялся и посмотрел кардиналу 
в глаза:

— Нет, господин, я больше ничего сказать не могу...
— Это почему, спрашиваю!
— Я рассказал вам, что написано в Великой Книге... 

Всё рассказал...
Кардинал остался недоволен ответом мальчика. 

Мысли, которые взбудоражились в нём, хором тверди-
ли ему, что в Железной Книге обязательно должны быть 
сведения о Чудотворном Кресте и Чудотворной Иконе. 
Обязательно! А как же иначе? Зачем же тогда существует 
Железная Книга, заключённая в железный ящик, если не 
для великих тайн?.. Кстати, в ней, по всей вероятности, 
будут и другие тайны...

Хорошо, сказал про себя кардинал, пусть мальчик 
читает Книгу дальше. Если он утаит от него что-нибудь, 
тогда кардинал найдёт способ, чтобы заставить его го-
ворить.

— Ступай и продолжай читать... А вечером расска-
жешь, понял? — сказал он мальчику с угрозой.

Кардинал спешил.
Он вышел на улицу, но не решился, в какую сторону 

и к кому направиться: вправо к Папе Римскому или влево 
к родственнику.

Но ноги сами повели его не вправо или влево, а в сто-
рону императорского дворца. Он был погружён в мысли 
и даже не заметил, куда идёт. Он обдумывал решение. 
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Пусть ему ещё не известно, где упрятаны чудотворные 
вещи, о существовании которых пока никто не знает. Но 
сам факт, что такие вещи, оказывается, существуют, ведь 
очень важен для всех христиан и в первую очередь для 
Папы Римского.

Вдруг кардинала осенила мысль: Книга же написана 
более чем тысячу лет тому назад, и в ней рассказано о 
жизни неких таинственных христианских городов, ко-
торые каким-то образом вознеслись в Небо! Разве Папа 
Римский не заинтересуется самой Книгой? Кардинал 
преподнесёт её Папе, который, можно быть уверенным, 
щедро вознаградит своего брата по вере.

«Да, Железная Книга — моё спасение, надо идти к 
Папе Римскому», — решил кардинал.

И тут обнаружил, что проходит мимо император-
ского дворца, и непонятная для него грусть овладела 
им: «Наверное, потому что лучше быть императором, 
чем кардиналом», — подумал он. В своём воображении 
он видел себя любимым военачальником огромной ар-
мии, который свергнул императора и сам взошёл на им-
ператорский трон... Но скоро очнулся, и со сладостным 
предвкушением, что такое может произойти, зашагал в 
сторону холма Ватикана, где находился дворец Инно-
кентия III.

Но и второй день возвращения в Рим для кардинала 
опять сложился неудачно.

Сказать, что во дворце его встретили с радушием, 
было бы неправдой. Служители разного уровня бегали 
взад-вперёд, выходили и заходили в разные комнаты, 
останавливались и о чём-то шушукались. Конечно, за-
мечали его, многие знали его, но никто не удосужился 
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воскликнуть хотя бы для приличия: «Кого я вижу! Сла-
ва богу, что вы вернулись живым!» Им жалко было даже, 
проходя мимо него, кивать головой в знак приветствия.

У кабинета Папы стоял кардинал Джузеппе. Он вы-
полнял функции личного секретаря верховного предво-
дителя христианской церкви. Это он решал, кому дозво-
лить войти в кабинет Папы, а кому — нет.

Кардинал Джузеппе встретил кардинала Вавилу 
весьма холодно.

— Папа очень занят и принять вас не сможет... — 
сказал он.

И даже не спросил, когда духовный брат вернулся из 
дальнего похода, как там Святая земля.

Тем не менее, кардинал Вавила не ушёл из дворца, 
ибо с Папой ему надо было обязательно встретиться.

Он видел, как кардинал Джузеппе принимал других 
посетителей — вежливо, с улыбкой, некоторых отводил 
в сторону и шушукался с ними, а потом проводил на при-
ём к Папе.

Кардинал Вавила учуял момент, когда в зале никого 
не было, подошёл к кардиналу Джузеппе близко и сказал 
доверительным тоном:

— Кардинал, у меня есть очень важное сообщение 
для Папы... Оно тайное и важное... И не терпит отлага-
тельств...

Кардинал Джузеппе как будто не услышал, что ему 
сказали, отошёл к окну и вроде бы погрузился в мысли. 
Пришли посетители. Он их принял с почтением и провёл 
каждого в кабинет Папы. А на кардинала Вавилу, кото-
рый не собирался покидать дворец, он не обращал ника-
кого внимания.
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Так длилось до конца дня. Стемнело. Служители за-
жгли свечи.

И опять наступил момент, когда кардинал Вавила и 
кардинал Джузеппе в огромном зале остались одни.

Кардинал Вавила собрался было броситься к нему с 
мольбой пропустить к Папе, но Джузеппе сам подозвал 
его к себе и сказал:

— Кардинал Вавила, скажите мне, о какой тайне идёт 
речь и почему она неотложная, и тогда, возможно, я по-
могу вам встретиться с Папой...

Кардинал Вавила опешил: «Выдать тайну? Этому чо-
порному слуге?» Он понял, что делать этого никоим об-
разом нельзя. О тайне он должен знать один, и откроет 
её только Папе, и никому другому.

— Ну, скажете мне, что это за тайна у вас? — повто-
рил кардинал Джузеппе.

Но кардинал Вавила набрался смелости и сказал ре-
шительно и холодно:

— Кардинал Джузеппе, тайну, которая стала мне 
известна и никому другому, я доверю только Папе Рим-
скому... Она настолько важна, что и вслух произнести 
нельзя...

Тогда кардинал Джузеппе ответил тоже решительно 
и холодно:

— Помощи от меня не ждите... — и отошёл от него.
Кардинал Вавила вернулся домой озлобленный. 

И первое, что приказал он Амброзио, было не ужин гото-
вить, а привести мальчика.

Амброзио поднялся на чердак без свечки с протя-
нутыми вперёд руками, чтобы не споткнуться обо что-
нибудь.
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— Мальчик, господин зовёт... — сказал он, не видя 
мальчика в темноте. Но так как ответ не последовал, по-
вторил громче. — Мальчик, слышишь, господин зовёт...

Ни звука, ни какого-либо шороха.
«Спит, наверное, как и вчера», — подумал Амброзио и с 

протянутыми вперёд руками начал искать мальчика. В кро-
шечной комнате его не обнаружил, зато споткнулся и упал.

Амброзио возмутился.
— Ты что, в прятки со мной играешь, паршивец? Гос-

подин не простит тебе этого... Где ты, вылезай... и спу-
скайся сейчас же вниз!

— Что там происходит? — закричал снизу кардинал.
— Господин, — отозвался Амброзио, — он прячется 

в комнате, и я не нахожу его.
Такое объяснение кардиналу было непонятно, как 

это прячется! От кого прячется?
Он взял свечку и направился на чердак.
При тусклом свете сам осмотрел каждый уголок ка-

морки: мальчика нигде не было, а железный ящик стоял 
на столе закрытый.

— Ищи его по всему дому! — гневно закричал карди-
нал на слугу.

И сам со свечкой подключился к поиску. Дом был 
небольшой. Обшарили все углы, но мальчика не нашли. 
Кардинал разразился громом на Амброзио:

— Где мальчик, дряхлый мешок?! Как ты позволил 
ему сбежать?!

Он избил бы старика, но тот уклонялся.
— Убью тебя, мерзавец! — в ярости кричал кардинал.
Обессиленный бросился он в угол на свои подушки 

и закрыл глаза.
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И пришли к нему мысли, которые успокоили и даже 
воодушевили его.

Почему убежал мальчик?
Значит, Железная Книга действительно хранит в себе 

величайшие тайны. Мальчик узнал о них и не захотел 
сообщить ему, Кардиналу, где находятся Чудотворный 
Крест и Чудотворная Икона. Узнал он ещё и о многом 
другом. Мальчик теперь один знает всё, что в этой книге 
записано. Надо найти его и убить... убить... убить... Нет-
нет! Надо вытянуть из него всё... Кто это сделает, кто ему 
в этом поможет? Конечно, Аполлинарий! Да, Аполлина-
рий... Ещё надо найти учёного, который прочтёт Книгу 
и скажет ему всё... Всё... Всю тайну...

И с этими обрывками мыслей кардинал Вавила по-
грузился в сон и свои сновидения. ...А мальчик Соломон 
в это время пробирался к морю. Он убежал, как только 
стемнело. Великую Книгу дочитал до последнего сло-
ва и начал действовать по зову сердца. Сначала уложил 
Великую Книгу в железный ящик. Опустил крышку. Всё! 
Железный ящик закрылся «железно»! Потом он вылез 
через окошко на крышу и спрыгнул на улицу. Было тем-
но и пусто.

Он направился в сторону моря в надежде, что там 
найдёт место, чтобы укрыться на несколько дней и 
осмыслить всё, что узнал из Великой Книги. А потом по-
спешит туда, куда поведёт сердце.

Он теперь многое знает, чего не должны знать ни 
кардинал Вавила, ни рыцарь Аполлинарий, ни даже Папа 
Римский. Надо уберечь, надо спасти Святыни. Время, 
когда они должны явиться миру, ещё не наступило, и не 
наступит скоро.
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Эти крестовые походы оборачиваются во вред все-
го христианства. Они разрушают единение христиан и 
восстанавливают против них евреев и мусульман, сеют 
вражду и ненависть. Они повсюду несут опустошение: 
крестоносцы захватывают и грабят, порабощают и уби-
вают. Они растаскивают церковные драгоценности, 
увозят их, продают. И если Папа Римский узнает, что 
где-то в горных пещерах хранятся Чудотворный Крест 
и Чудотворная Икона, созданные много веков тому 
назад великим ювелиром Захарием, он немедленно 
направит армию крестоносцев для их захвата. А если 
ещё будет знать, что где-то в ущелье есть пещера и там 
тоже много веков тому назад разбойники упрятали всё 
награбленное, — золото и драгоценности, — как же по-
ступит Папа Римский?

Обо всём этом Соломон узнал из Великой Книги. 
Жизнь тысячелетней давности, которая отражена в 
ней, вовсе не погасла и не осталась в прошлом. Она там 
— в Мире Тонком, Невидимом, Духовном, в Царстве 
Небесном, как и та жизнь, которая называется Буду-
щим. Надо только, чтобы не погас день сегодняшний и 
не воцарилась тьма. Иначе одно тысячелетие оторвётся 
от другого тысячелетия, а их соединяет всего-навсего 
хрупкий сегодняшний день. И кем же тогда станет пут-
ник, который сейчас шагает по тёмным улочкам Рима 
в безлунную ночь! Это не просто улочки, это не про-
сто безлунная ночь, а мост от Иисуса Христа к Иисусу 
Христу. Мальчик Соломон убежал от кардинала, что-
бы уберечь этот мост, не дать этому, так называемому, 
настоящему времени, этому сегодняшнему дню разру-
шить его.
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Соломон познал всё это. Заново познал спустя тыся-
чу сто шестьдесят восемь лет. Познал и начал действо-
вать по зову сердца.

Кардинал Вавила, конечно, догадается, что Великая 
Книга, которую он упрямо называет Железной Книгой, 
хранит тайну. Конечно, он попытается найти челове-
ка, который поможет ему узнать об этой тайне. Но ему 
сперва нужно будет открыть железный ящик. И пока кар-
динал будет занят этим, пока убедится, что ящик не от-
крывается, а потом погонится за ним, надо успеть, чтобы 
предотвратить беду.

С этими мыслями Соломон, пробираясь по тёмным 
улицам Рима, вышел за город. Его слуха достиг пугающий 
гул моря. Здесь, у побережья, ближе к скалистым укры-
тиям, он увидел много костров. Судя по звукам, которые 
доходили до него, вокруг огня сидели дети.

«Что это?! — удивился Соломон. — Почему так мно-
го костров и детей?! Кто они?!» Его потянуло туда. 

Он приблизился к одной группе детей и прислушал-
ся: они что-то шумно обсуждали. Их речь Соломону не 
была понятна, однако он уловил в ней частое упомина-
ние имени Иисуса Христа. Соломон не побоялся присо-
единиться к группе. Кто-то даже подвинулся и уступил 
ему место поближе к костру.

Соломон внимательно оглядел сидевших вокруг. Это 
были дети — десятилетние, двенадцатилетние, шестна-
дцатилетние. Многие, особенно маленькие, уже спали, 
свернувшись комочком. Дети были худые, усталые, бо-
сые. Но это не мешало им говорить шумно и оживлён-
но. У всех к рубашкам были пришит белый или красный 
крест.



«Дети крестоносцы?! Откуда они?! Куда направляют-
ся?! Неужели в сторону Иерусалима?!»

Соломону трудно было поверить в это, но в действи-
тельности так и было. Понял он это по тем словам, ко-
торые улавливал в их речи: «Иерусалим», «Палестина», 
«мусульмане», «крест»...

Он обратился к мальчику, который уступил ему место:
— Что здесь происходит? Кто вы?
Мальчик не понял и заговорил на своём языке.
Соломон тоже не понял, что он ответил.
— Италия?... Рим? — спросил мальчик.
— Да... — кивнул головой Соломон.
—  А-а-а... — догадался мальчик. Он оглянулся во-

круг, потом встал и некоторое время ходил среди детей, 
ища кого-то. Наконец, вернулся, ведя за собой мальчика 
лет двенадцати, с красным крестом на рубашке.

— Ты итальянец? — спросил он Соломона.
— Да... Ты тоже?
— Нет, но я немножко знаю итальянский, — сказал он.
— Скажи мне, что здесь происходит и кто вы?
— А ты разве не знаешь?
— Нет...
— Как же тогда ты попал сюда?
— Увидел костёр и пришёл...
— Ну, хорошо, я расскажу тебе... — сказал мальчик-

крестоносец.

P
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wГЛАВА 7

— Меня зовут Зигфрид, а тебя?
— Соломон...
— А ты знаешь, кто я?.. Я друг Николаса! — гордо 

произнёс Зигфрид.
— Кто он?
— Ах, ты и Николаса не знаешь? — удивился Зиг-

фрид   — Его знают все, а ты не знаешь... Так слушай... 
Мы называемся пилигримами. Это значит... мы па-
ломники... мы, как это... странствующие богомольцы... 
Но, по-настоящему, мы крестоносцы и направляемся 
освободить Святую землю... Николас — это... Знаешь, 
сколько ему лет?.. Всего девять!.. Но ему, Николасу... 
Мы из Германии... Слыхал о такой стране? Это далеко 
отсюда... Николас — это Посланник Бога... Ты не ве-
ришь?.. Да-да, он Божий Посланник!.. Ему явился Иисус 
Христос... Ты понимаешь? Он своими глазами видел 
Иисуса Христа... Ты знаешь, кто есть Иисус Христос?.. 
Значит, знаешь... Так вот, Он сам явился Николасу... 
Думаешь, во сне?.. Не-е-ет! И сказал он Николасу... Я 
тоже был там, но я Его не видел... И никто не видел Его, 
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хотя было там много детей... И знаешь, что он сказал 
Николасу?

Зигфрид был возбуждён и говорил отрывками: то о 
Николасе, то об Альпах, то о рыцарях, которые погрязли 
в грехах, то об Иерусалиме, который нужно освободить 
от неверных. Но что мог рассказать мальчик, если он не 
знал самого главного: кто принудил его и тысячу других 
детей покинуть дома и направиться в долгий и опасный 
путь за освобождение Святой земли?

А этой силой был сатана. Разве открыл бы сатана ко-
му-либо из детей свою тайну?

Наивные дети — Николас, Зигфрид, Этьен и все осталь-
ные, которых стало несколько десятков тысяч! Наивные и 
доверчивые дети! Не Иисус Христос, а сатана явился Ни-
коласу в день первой субботы июня 1212 года, то есть, ров-
но 75 дней тому назад, и сделал его одержимым.

Это произошло так.
В маленьком селении, недалеко от города Кёльна, 

что на севере Германии, дети играли наперегонки. Они 
веселились, кувыркались на цветущем лугу. Вдруг Нико-
лас оцепенел: бросился на колени, протянул руки вперёд 
и как будто уставился на кого-то, стоявшего перед ним. 
Но перед ним никого не было.

— Николас, играй! — кричали ему дети.
Но Николас, казалось бы, превратился в камень: не 

шевелился и ничего не слышал. Не моргая глазами, впе-
рёд устремил свой взор. Дети окружили его.

— Николас, что с тобой?.. Встань, играй!..
А самый близкий друг Зигфрид даже толкнул его в 

плечо, чтобы расшевелить. Николас действительно был 
как изваяние из камня.
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— Ребята, с ним что-то неладное... — произнёс встре-
воженный Зигфрид.

Николас вглядывался не куда-то вдаль, в глубины 
неба, а в образ, который видел перед собой на расстоя-
нии протянутой руки. Видел только он и никто другой.

«Слушай, Николас, — говорил ему образ, — я Иисус 
Христос, которого ты любишь и почитаешь. Ты мой из-
бранник и посланник. И велю тебе возглавить детскую 
армию крестоносцев и повести её на освобождение Свя-
той земли...»

Ещё многое говорил сатана, давал наставления, обе-
щал свершить чудеса. Мальчик впитывал каждое слово 
и восполнялся фанатизмом. А потом он упал на землю.

Дети испугались — не умер ли их товарищ, засуети-
лись, начали его тормошить.

— Николас, приди в себя... очнись...
Наконец он очнулся. Оглянулся вокруг.
Дети увидели не обычного Николаса, а отрешённого 

от мира святошу. Первое, что он произнёс перед недо-
умевавшими товарищами, было:

— Мне явился господь наш Иисус Христос... Отныне 
я Его посланник... Он велит мне возглавить армию де-
тей-крестоносцев и освободить Святую землю и Гроб 
Господний... Я зову вас вступить в эту армию...

Дети подумали, что Николас предлагает им новую 
игру в крестоносцев. Тем более что он и голос свой из-
менил соответственно.

— И что мы будем делать?
— А где Святая земля?
— Девочкам тоже можно участвовать в этой игре?
— Николас, я буду сотником, можно?
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— Мы как будто рыцари?
Но Николас не слушал, он глядел в сторону дороги.
— Сейчас на дороге покажется телега... Она для 

меня... На ней я буду разъезжать по деревням и городам 
и собирать армию... Дети оглянулись — телеги не вид-
но было. «Он не в своём уме», — подумали некоторые и 
даже испугались выражения его лица. Но на дороге вско-
ре действительно появилась огромная телега.

— Вот видите! — закричал Николас и побежал к до-
роге.  — Телега послана мне Господом Богом... Слезай 
с телеги!..

Крестьянин возмутился дерзостью «сопляка». Но 
детям понравилось начало игры.

— Как ты смеешь так обзывать Посланника Бога!.. 
Мы крестоносцы... Слезай с телеги!

Они сбросили крестьянина с телеги, и Николас за-
брался на неё. За ним последовал Зигфрид. Вскоре телега 
полностью была загружена детьми — девочками и маль-
чиками. На телеге лежало крестообразное сооружение из 
брёвен — крестьянин намеревался установить его в ви-
ноградниках и сделать из него чучело для отпугивания 
птиц, чтобы они не клевали спелые гроздья винограда.

— Поднимите крест! — властно произнёс Николас.
Дети живо выполнили приказ предводителя.
— Поехали!..
И телега тронулась. Те, которые не поместились на 

телеге, устремились за ней. Бедный крестьянин умолял 
детей вернуть телегу, но они его не слушали.

— Мы крестоносцы! — кричали дети. — Присоеди-
няйтесь... Будем освобождать Святую землю от невер-
ных...
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И, конечно, никто и не думал, что они действительно 
направятся через всю Германию, через Альпы, через всю 
Италию, через Средиземное море в Палестину и Иеру-
салим. Они с шумом прошли всё село, и к ним присо-
единились другие дети. «Новорождённые» крестоносцы 
пошли дальше. Дети другого селения — в полном соста-
ве! — тоже погнались за ними. Потом следующее селе-
ние. Там крестьяне перекрыли дорогу.

— Что происходит?.. Куда вы собрались?
Дети, возбуждённые и восторженные новой игрой в 

крестоносцев, хором ответили:
—  Мы освободители Святой земли... Пропустите 

нас...
— Какой Святой земли?.. Что за бред?.. Хватит вам 

играть, пора возвращаться по домам...
Но вдруг зазвучал весьма мощный голос маленького 

мальчика, который стоял на огромной телеге рядом с ог-
ромным крестом.

— Слушайте меня... Сегодня мне явился Господь наш 
Иисус Христос и назвал меня Посланником Бога... Он при-
казал мне возглавить армию детей-крестоносцев и повести 
их, чтобы освободить Святую землю и Гроб Господний...

— Не говори чушь, мальчик... Это дело рыцарей-кре-
стоносцев, а не ваше... — возмутились крестьяне.

Но мальчик Николас продолжал:
— Рыцари-крестоносцы погрязли в грехах... Они гра-

бят... Убивают единоверцев... Все вы, взрослые, грешный 
народ... Вот почему Бог отвернулся от вас... Только дети 
могут исполнить волю Господа, потому что они чистые, 
безгрешные, преданные... Только дети по-настоящему 
любят Иисуса Христа, и Он любит их...
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— Это он серьёзно?! — удивились крестьяне.
— Отступитесь! — кричали дети. — Дайте продол-

жить путь...
Детям не терпелось продолжить игру.
— Эй, мальчик, а ты знаешь, где находится Святая 

земля? — выкрикнул кто-то из крестьян.
— Мне не надо знать... Бог меня ведёт! — ответил 

Николас.
— И как же вы без припасов в поход направляетесь?.. 

Есть вам не надо будет? — спросил кто-то насмешливо.
— Бог даст нам всё... Расступитесь...
Но крестьяне не спешили освобождать детям доро-

гу. Их дети тоже воодушевились играть в крестоносцев, 
а отпускать их вместе с этой глупой толпой взрослые не 
хотели.

— Если это игра, надо кончать с ней, пора им возвра-
щаться домой, а наших детей мы никуда не отпустим... — 
говорили они.

Но дети-крестоносцы возмущались всё больше.
— Отступитесь... Отступитесь... — кричали они.
Один крестьянин, старик, поднял руку. Дети затих-

ли. Он обратился к Николасу:
— Ты говоришь, что тебе явился Бог?
— Да, сегодня... Иисус Христос... — ответил Николас.
— Сколько тебе лет?
— Девять... А что?
— Сынок, как же переправишь свою армию через 

море?.. Море такое большое, опасное!..
Но Николас ответил, не моргнув глазом:
— Перед этой телегой расступятся морские воды, 

и мы пройдём по суше...
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— Как расступятся воды?! — удивился старик.
— Ты знаешь, что такое чудо? — спросил Николас 

старика.
— Знаю, только не довелось мне его видеть...
— А вот мы увидим чудо, как расступятся морские 

воды перед нами!
—  И вы голыми руками собираетесь освободить 

Иерусалим?!
— Нам не нужно оружие... Наше оружие — наша вера 

в Бога, наша безгрешность, наша чистая любовь к Иисусу 
Христу... Перед нами все армии неверных падут ниц...

— Они сошли с ума... — заключили крестьяне и мах-
нули рукой. — Ну и непослушные и самовольные дети 
пошли...

В конце концов, они расступились и даже своих де-
тей не смогли удержать.

— Смотрите, вернитесь домой до захода Солнца... 
Далеко не ходите, а то плохо будет! — уговаривали и гро-
зили родители.

— Куда денутся, вернутся... Голод вернёт... — успо-
каивал один всех остальных.

Но дети не вернулись домой в тот день. Они вообще 
не вернулись домой...

Телега и пока ещё небольшая армия из нескольких 
сотен детей-крестоносцев перемещались из одного селе-
ния в другое, и Николас всюду произносил свои зажига-
тельные проповеди.

Спустя неделю, за телегой следовали уже несколь-
ко тысяч мальчиков и девочек. За детьми последовали и 
некоторые взрослые, которые не смогли удержать своих 
детей, и потому решили сопровождать их.
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Дети забыли об игре в крестоносцев. Они шли с ве-
рою, что Господь их посылает на свершение великих дел. 
Верили, что Господь их не бросит. Верили, что на их гла-
зах произойдут чудеса.

К армии Николаса присоединился и его отец. Ко-
гда он узнал, что его сын захватил телегу соседа и увлёк 
за собой всех детей селения, он пришёл в ярость и был 
готов растерзать своего Николаса. Два дня ждал его 
возвращения, чтобы наказать. На третий же день начал 
искать его, чтобы вернуть домой. А по дороге встретил 
путников, которые оживлённо говорили о Посланнике 
Бога Николасе, маленьком мальчике, который получил 
от Иисуса Христа наказ возглавить армию детей-кре-
стоносцев. Тогда он возгордился сыном и, догнав его, 
бросился ему в ноги.

— Сын мой, ты Божий человек, отпусти мне грехи 
и дай мне следовать за тобой...

И сын принял отца в ряды своей армии.
Армия продолжала путь. От окрестностей Кёльна 

она двигалась вдоль реки Рейн на Юг. За телегой следо-
вала длинная череда весёлых и оживлённых детей-кре-
стоносцев.

Дети из других городов и селений, увидев детскую 
армию и услышав о том, что перед телегой Божьего 
Посланника расступятся морские воды, тоже загоре-
лись желанием стать крестоносцами и освободителя-
ми, и увидеть чудо своими глазами. Ряды детей-кре-
стоносцев увеличивались, армия росла. Говорили, что 
она была тридцатитысячная, а может быть, и больше, 
когда она достигла Альпийских гор — снежных и вы-
соких.
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Надо было перейти через них. Армия остановилась. 
Нашлись взрослые, которые уговаривали детей вернуть-
ся домой, пока не поздно.

— В горах будет холодно, а вы легко одеты и боси-
ком... У вас нет с собой запасов воды и еды... Вы погиб-
нете...

Часть детей послушалась взрослых. Они и так уже 
болели — от солнечных ударов, от недоедания, от недо-
сыпания, от изнеможения. Шутка ли, прошли всю Гер-
манию от Севера до Юга. Потеряли счёт дням, неделям, 
месяцам.

— Вы предатели... — говорили им другие.
Но у «предателей» не было больше сил. Они ушли, 

но армия осталась,
— Кто нас поведёт дальше? Кто знает перевал? — за-

суетились взрослые, которые сопровождали детей.
— Нас ведёт Бог... Моя телега сама найдёт дорогу... — 

заявил Николас.
Тем не менее, один из взрослых всё-таки опередил 

телегу и повёл армию по знакомым ему ущельям, тро-
пинкам и перевалам. Были места, где телега не могла 
проехать.

—  Может быть, оставим телегу? — уговаривали 
взрослые Николаса.

Но тот наотрез отказывался бросить телегу.
— Перед этой телегой расступятся морские воды... — 

повторял он.
И тогда приходилось разбирать по частям телегу и 

так нести, а потом опять собирать. После трёхдневного 
восхождения на Альпийские горы дети начали роптать 
и жаловаться: они мёрзли и им нечего было есть. 
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— Николас, скажи Богу, пусть согреет нас и даст нам 
пищу... Он же всё может...

Николас тоже надеялся, что Бог не оставит их в беде, 
и раз они выполняют Божью волю под водительством 
Божьего Посланника, то им не должно быть холодно, и 
голода тоже никто не должен чувствовать. Ведь такой 
был уговор, когда перед ним явилось видение — оно всё 
обещало. Но получалось так, что мёрз даже Божий По-
сланник, и спас его отец: он надел на него свою рубаху. 
Кроме лютого холода Николас переживал ещё и жуткий 
голод, жуткую усталость. И опять приходил ему на по-
мощь отец: он добывал корни каких-то растений и давал 
их жевать. Он же на узких и опасных переходах, когда 
телега была разобрана, сажал сына на шею и так пере-
двигался.

«Господи, почему Ты не согреешь и не накормишь 
меня и всех детей?.. Видишь же: они умирают, болеют, 
дрожат, плачут, ругают меня, что обманул их, сожалеют, 
что последовали за мной... Ты же обещал мне, что бу-
дешь кормить нас, оберегать... Господи, выполняй своё 
обещание... Ты же всё можешь...»

Так в душе Николас разговаривал с Господом Богом, 
но тут же перед его глазами каждый день умирали дети: 
они падали прямо на тропинках, не в силах сделать даль-
ше ни шага, падали в пропасть, не в силах даже кричать 
от ужаса. На перевале после ночёвки не проснулись бо-
лее трёх тысяч детей... А помощи не было.

«Почему, Господи?» — вопрошал Николас.
И несмотря на то, что он не получал никакого ответа, 

он ни на минуту не терял веры, с которой повёл армию 
детей-крестоносцев, начиная с окрестностей Кёльна.
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И без того длинный ряд детей в горах стал ещё длин-
нее, потому что нужно было передвигаться по одному, 
следуя друг за другом. И когда, наконец, после ужасных 
и мучительных дней и ночей, которым не было счёта, де-
ти-крестоносцы спустились с последнего склона горы 
и вышли на равнину, каждый заметил, что их стало на-
много, — намного! — меньше. Взрослые попытались 
пересчитать детей и с грустью обнаружили, что от три-
дцатитысячного войска осталось всего семь тысяч изне-
можённых, больных и исхудалых детей. Но им ещё надо 
было пройти босиком и пешком всю Италию до портово-
го города Бриндизи и оттуда переправиться в Палестину. 
Там должны были расступиться морские воды и дать им 
пройти по суше, или же, если кто этого желал, мог прой-
ти прямо по воде, как ходил по воде Иисус Христос.

Торжествовал сатана. Кто ещё мог придумать такой 
коварный план?

Сатана сыграл на естественной и чистой любви де-
тей к Богу, внушил им фанатизм, затуманил разум, взба-
ламутил сердце, приманил обещаниями о чуде и погнал 
их из своих родных домов на дальние и опасные скита-
ния, обрёк их на верную гибель. И как же теперь посту-
пят их мамы и папы, дедушки и бабушки, тёти и дяди и, 
вообще, взрослые, увидев, что дети их погибли, они были 
обмануты, сам Посланник Бога обманул их? «Потеряют 
веру в Христа, вот что произойдёт!» — радовался сатана.

Дети перешли Альпы и оказались в Италии. Это хри-
стианская страна. Люди помогут детям, накормят их, — 
надеялись сопровождавшие их взрослые. Да, крестьяне 
близлежащих селений действительно расщедрились  — 
накормили детей и дали хлеб в дорогу. Дети-крестонос-
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цы, следуя за телегой, добрались до города Генуи. Но 
начальники города запретили им пройти через город. 
И еды дали мало.

Добрались до Пизы. А потом — до Рима. Власти и 
здесь не впустили их в город, дали пищу только на два 
дня и потребовали, чтобы те немедленно покинули ок-
рестности города. Вот и остановились дети на привале у 
побережья. А тут на море поднялся шторм, и они укры-
лись под скалами в пещерах. Хорошо, что успели собрать 
хворост и развели костры...

Соломон внимательно слушает Зигфрида, верного 
друга Николаса, маленького крестоносца. Зигфрид ве-
рит, что перед телегой Божьего Посланника расступятся 
морские воды, и они пройдут по суше.

— Но если кто захочет, может пройти прямо по воде, 
как Христос... Вот такое случится чудо... Я по воде буду 
ходить до Святых земель... Пойдёшь с нами?

Зигфрид возбуждён. Он наслышан о том, что такая 
же армия детей-крестоносцев из другой страны, которая 
называется Францией, тоже направляется в Иерусалим.

— Бог объединит нас перед тем, как ступим на Свя-
тую землю... Ну как, пойдёшь с нами?  — повторил он 
свой вопрос.

В это мгновение оба услышали вопли и плач мальчи-
ка, который комком лежал недалеко от них.

— Что с ним? — забеспокоился Соломон.
— А что?.. Болен он... Наверное, умрёт к утру... — 

грустно ответил Зигфрид.
— Давай поможем...
— Чем поможешь?.. У него, знаешь, какие язвы, ви-

дишь, какой он пунцовый, весь в жару...



Соломон пододвинулся к больному. Снял свою ру-
башку и накрыл его.

— Мама... мама... — бредил мальчик. — Боже, Боже, я 
люблю Тебя... Я освобожу Святую землю... Мама, где ты, 
дай мне воды... Я вернусь, мама, не плачь... Я иду за Богом...

— Бредит... Мне жалко его, но ничего не поделаешь, 
он к утру умрёт... — Зигфрид оглянулся. — Посмотри, — 
тихо сказал он Соломону, — видишь того мальчика?.. Ду-
маю, он умер...

Соломон подвинулся к другому мальчику, посмо-
трел на его погасшее лицо и убедился — действительно, 
мальчик был мёртв.

Соломон вернулся к мальчику, который бредил: 
«Мама, дай воды...»

— У тебя нет воды?.. Дадим ему выпить! — сказал он 
Зигфриду.

— Какой воды? — ответил Зигфрид. — Где мы сейчас 
воды найдём?.. А зачем ему вода, всё равно умрёт...

Костёр всё ещё горел. Дети-крестоносцы, видимо, 
съели весь запас пищи, который им дали римляне, они 
отогрелись, многие заснули, а остальные продолжали 
шумно обсуждать предстоящие чудеса. Среди лежавших 
и заснувших, может быть, кто-то уходил из жизни.

— Утром видно будет, кто продолжит путь... — ска-
зал Зигфрид, по опыту зная, что обычно происходило 
утром. Он дёрнул за руку Соломона: — Слушай, оставь 
их... Ты им не поможешь... Лучше скажу тебе, как звать 
мальчика из другой страны, который тоже Божий По-
сланник... Знаешь, как его звать?.. Этьен, что то же самое, 
что Стефан... Знаешь, какая у него армия?.. Большая...

Но что творил сатана с Этьеном и его армией в то же 
самое время, Зигфрид не знал.
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wГЛАВА 8

Торжествовал сатана не только у побережья непода-
лёку от Рима, но и вдали от него — у берегов французско-
го города Марселя: он достиг своего — только что отпра-
вил в море на шести кораблях несколько тысяч детей... 
Отправил их на верную гибель...

А во Франции всё началось так же, как и в Гёрмании. 
В тот же самый день и час, когда сатана явился малень-
кому мальчику Николасу на севере Германии, именно в 
тот же самый миг он явился другому мальчику, только 
в другой стране — во Франции.

Двенадцатилетний пастушок Этьен пас своё малень-
кое стадо овец на лугах маленькой деревни Клуа. Он иг-
рал на свирели, и вокруг него на деревья садились птички, 
которые хором подпевали ему. Мальчик блаженствовал. 
Но вдруг стая птиц разом сорвалась с ветвей дерева и с 
тревожным писком улетела от мальчика. Этьен не успел 
даже удивиться, что произошло с птицами, как потерял 
сознание и упал на землю. Он увидел перед собой отку-
да-то взявшегося странника. «Я Иисус Христос, —  ска-
зал ему странник, — и явился, чтобы порадовать тебя: 
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ты Мой избранник, и нарекаю тебя Моим Посланником 
и велю тебе...»

Этьен любил Бога, был богобоязненным мальчиком, 
молился в день несколько раз. И теперь, услышав такое, 
воодушевился, воспламенился, и все наставления при-
нял покорно и беспрекословно. А сатана давал ему те же 
самые наказы, что в то же самое время — далеко-далеко 
от этих мест — говорил мальчику Николасу.

Придя в себя, Этьен, послушный пастушок, уверо-
вавший в свою избранность, бросил отару и помчался в 
ближайший от своего села город Вандом. Там, на площа-
ди, где было много народу, он нашёл возвышенное место, 
взобрался на него и закричал:

— Люди, послушайте, что я вам скажу!
Его сразу окружили и дети, и взрослые.
— Я из села Клуа... Сегодня, когда я пас своё стадо 

овец, мне неожиданно явился Господь наш Иисус Хри-
стос в одеянии странника... Он назвал меня своим По-
сланником и приказал возглавить поход детей за освобо-
ждение Святой земли...

— Повтори, что ты сказал! — потребовали собрав-
шиеся.

И Этьен повторял, твердил, объяснял и убеждал.
— Почему Бог призывает именно детей?.. А что де-

лают рыцари, князья, короли?.. Разве не этим занят Папа 
Римский? — спрашивали собравшиеся.

— Господь отвернулся от князей, рыцарей, от коро-
лей и даже от служителей церкви...

— Это почему?!
Этьен сам не знал, откуда приходили слова, но он го-

ворил убеждённо и без запинки.
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— Все они погрязли в грехах и в жажде золота... Они 
воюют между собой и убивают своих же единоверцев — 
христиан... Святая земля и Гроб Господний не могут 
быть освобождены нечистыми силами, грешниками... 
Иерусалим освободят только дети, ибо они невинные 
и непорочные, они искренне любят Бога и преданы ему...

Люди с удивлением слушали проповедь убеждённо-
го маленького пастуха.

— Он прав... — говорили многие. — Рыцари и кня-
зья — грешный народ...

— Но разве дети в состоянии воевать?! — сомнева-
лись другие.

— Мальчик, — закричал кто-то из толпы, — где у де-
тей такая сила, чтобы они победили неверных?.. Ты об 
этом не спросил своего Странника?

А Этьен продолжал свою проповедь:
— Не грешным рыцарям и маловерным людям бу-

дет дана победа над неверными, а детям, которые верят 
и не грешны... Потому я зову детей направиться вместе 
со мной в Иерусалим... Каждому из вас будет дана сила 
десяти рыцарей...

— Как это может быть?! — воскликнул кто-то.
— Скажите, кто среди вас верит во всемогущество 

Господа Бога? — спросил всех Этьен.
— Мы все верим... — ответили ему.
— Кто верит в чудеса Христова?
— Верим... Все верим...
— Так знайте: если захотеть и верить в Иисуса Хри-

ста, то ягнёнок превратится во льва... Поняли?..
— А ты это проверил над своими баранами? — съяз-

вил кто-то. — Может быть, испугался львов, в которых 
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сам превратил своих овец и потому прибежал к нам на 
помощь?

Но Этьен ответил невозмутимо:
— Сказано: «Не испытывай Бога своего...»
— Ух ты... Он знает Святое Писание! — удивились 

многие.
А кто-то перекричал всех:
— Люди, кого вы слушаете?.. Мальчик увидел сон и по-

верил в него... Дети есть дети, какие они освободители?..
— А что дети? — закричал в ответ Этьен. — Разве не 

сказано вам, грешным взрослым: «Будьте как дети... Не 
будете как дети, не войдёте в Царство Небесное...

— Откуда он всё это знает?!
— Он и вправду Божий Посланник!
А Этьен продолжал:
— Вы ещё не знаете, кто есть дети... Вы плохо отно-

ситесь к вашим детям... Унижаете и избиваете их... Дети 
— это Божья нива... Дети — это народ, действующий в 
Истине, во имя Истины, а не как взрослые, которые дей-
ствуют во лжи и во имя лжи... Взрослые — грешники... 
Дети — ангелы... Итак, я, Посланник Бога, получивший 
откровение, призываю детей отважиться и последовать 
за мной, освободить Святую землю...

Дети, находившиеся на площади, с воодушевлением 
слушали Этьена. Они почувствовали гордость за великое 
доверие, оказанное им Богом.

— Прямо сейчас? — закричал из толпы мальчик.
— Да, именно, прямо сейчас! — ответил Этьен.
— Я пойду за тобой! — закричал тот же мальчик.
Он мигом оказался рядом с Этьеном и протянул ему 

руку.
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— Я Рамзес...
— Я тоже... Я Шарль...
— Я тоже... Меня зовут Франсуа...
— И я...
Все дети, находившиеся на площади, проявили ре-

шимость стать освободителями Святой земли. Но завол-
новались взрослые. Кто-то угрожал своему сыну, что ни-
куда его не отпустит, кто-то давал оплеухи, кто-то силой 
уводил ребёнка с площади.

— Послушай, Посланник, — возмущался один из 
взрослых,  — как дети смогут преодолеть море?.. Оно 
большое... Кто вам даст корабли? Ты об этом думал?

В ответе Этьена прозвучала фанатическая вера:
— Море расступится... Море высохнет перед Божьим 

Посланником...
— Ты это серьёзно? — не успокаивался кто-то. — Ты 

не умалишённый?
Но Этьен был невозмутим.
— Я Божий Посланник... И говорю о том, что мне 

дано было в откровении и что мне даётся Свыше... Я не 
обращаюсь к взрослым, а обращаюсь к детям, в которых 
хранится Истина и любовь к Иисусу Христу... Дети, ре-
бята, идите за мной, и мы освободим Гроб Господний... 
Свершим то, чего не могут сделать взрослые...

Этьен сошёл с возвышенного места и, не оглядыва-
ясь назад, направился в сторону реки Луары. Страстная 
проповедь и фанатическая вера Божьего Посланника 
вызвала необычайное воодушевление и религиозный 
экстаз у детей, отчасти — у взрослых тоже. За Этьеном 
последовала одержимая толпа детей. Многие взрослые 
не смогли отговорить и удержать своих мальчиков и 
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девочек: они вырывались из цепких рук своих родителей, 
кусались, кричали, плакали, добивались освобождения, 
и многие, очень многие добились этого.

Этьен шёл впереди всех, играя на свирели, а за ним — 
фанатическая толпа детей, среди которых были и взрос-
лые. Так они вошли в другое селение, в другой город, по-
том последовали ещё селения и ещё города. Всюду армия 
детей-крестоносцев пополнялась сотнями и тысячами. 
Селения и города опустошались — их покидали дети.

Но дети прибывали и из других городов и сёл, мимо 
которых проходило войско Этьена. Дети спешили из от-
далённых окраин Франции, куда только доходил слух, 
что дети-крестоносцы идут освобождать Святую землю. 
Они шли с чувством гордости, что могут свершить то, 
чего не удалось свершить вооружённым рыцарям, князь-
ям, королям вместе со своими армиями.

Доложили о крестовом походе детей королю Фран-
ции. Служители церкви уговорили короля издать приказ 
о немедленном возвращении детей по домам. Рыцари 
Франции, служители церкви, знатные люди, сам король 
были обижены и возмущены тем, что дети сочли их греш-
никами и потому неспособными освободить Святую 
землю. Надо было немедленно прекращать разгул детей.

Король Франции издал строгий приказ, и гонец на-
стиг детскую многотысячную армию в окрестностях аб-
батства Сен-Дени. Здесь дети остановились, чтобы пе-
редохнуть. Гонец от короля нашёл Этьена и передал ему 
приказ. Этьена обуял гнев: кто есть король перед Госпо-
дом Богом и как он смеет запрещать ему, Божьему По-
сланнику, выполнять волю Господа!

Этьен обратился к армии детей-крестоносцев.
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— Послушайте, что нам приказывает король Фран-
ции! — и обернулся к гонцу от короля. — Читай сам!

Тот зачитал приказ грозным тоном и заключил:
— Подпись его величества короля Франции...
— Что-о-о?! — заорали в ответ дети-крестоносцы. Их 

возмущение разнеслось по всему аббатству.
Рамзес, один из первых крестоносцев, который по-

шёл за Этьеном, а теперь стоял поблизости, вырвал из 
рук гонца королевский приказ и разорвал на мелкие ку-
сочки.

— Неси это своему королю... — сказал он гневно и 
бросил в лицо гонцу клочья бумаги с приказом.

— И передай ещё, чтобы не грешил впредь...
— Скажи ещё, что мы следуем за Богом, а не за греш-

ным королём...
— Скажи ему, что когда вернёмся домой, мы сверг-

нем грешного короля и выберем своего короля, святого... 
Королём выберем Этьена...

— И вместо грешников-священников священниками 
станут дети...

— Скажи всё это своему королю...
Так дети кричали вслед гонцу, мчавшемуся на коне 

обратно в Париж. Около сорока тысяч детей-крестонос-
цев двинулись дальше на Юг и, наконец, достигли города 
Марселя, и оказались у берега моря. Почти все дети, иду-
щие из глубин Франции, впервые увидели воду, у кото-
рой не было краёв.

Вот какое оно — море! Оно и должно расступиться 
перед ними!

Дети всю дорогу с жаром рассказывали новичкам, 
какое их ждёт чудо: перед ними расступится море, и они 
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пройдут по суше. А может быть, прямо по воде будут хо-
дить и так дойдут до Святой земли.

Они обсуждали между собой, как это чудо могло вы-
глядеть. Им трудно было вообразить, как приостановят-
ся морские волны, как рассечётся море, а может быть, 
совсем исчезнет.

— Какое будет дно моря?.. Что станет с рыбками? — 
спрашивали наивные.

А другие им отвечали:
— Сам всё увидишь, как это будет...
И вот настало время, когда должно было произойти 

чудо. Дети-крестоносцы ликовали. Этьен приказал всем 
отдохнуть два дня, а на третий день...

Два тёплых дня прошли в ожидании чуда.
На третий день вся армия поднялась задолго до вос-

хода Солнца и выстроилась вдоль побережья: всем надо 
было быть готовыми, чтобы, как только рассечётся море 
и появится дно его, сразу же пуститься в путь.

Никто не допускал мысли о том, что чудо, возможно, 
не состоится. Оно, конечно, состоится, ибо обещано Бо-
гом! Но как это произойдёт? Предстоящее зрелище во-
одушевляло детей. Всё население города Марселя тоже 
собралось у побережья. Люди искали возвышенные ме-
ста, папы сажали маленьких детей на шеи. Ждали появ-
ления Этьена. И он появился прямо как будто из волн 
морских, так всем показалось.

— Этьен... Этьен... Этьен...
Загремела армия детей-крестоносцев. Этьен занял 

место в середине своей армии и поднял руку. Сразу все 
затаили дыхание. Он повернулся лицом к морю. И море 
тоже затаило дыхание, так всем показалось. Этьен про-
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тянул руки к Небу. Около сорока тысяч детей-крестонос-
цев тоже протянули руки к Небу. И в безмолвии, которое 
известно только звёздным далям, Этьен произнёс пер-
вые слова молитвы:

Отец наш Небесный!
Да святится имя Твоё!
И пусть исполнится воля Твоя!..

Около сорока тысяч детей повторили слова своего 
пророка, и они — слова эти — прогремели над морем. 
Сила объединённого голоса поразила детей. В наступив-
шем звёздном безмолвии Этьен произнёс следующие 
слова молитвы:

Я, избранник Твой,
Раб Твой Стефаний, называемый Этьеном,
Стою у моря с армией Твоей...

Опять над морем пронёсся объединённый голос, он 
был мощнее предыдущего.

И дай мне власть над морем,
Как обещал Ты мне,
Чтобы отступились перед нами воды 
И мы прошли по суше до Святой земли...

В объединённом голосе армии гремели вера и на-
дежда. Наступила пауза. Дети напряглись: сейчас будет 
произнесено самое главное!

Этьен обратился к морю:
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От имени Господа нашего Иисуса Христа
Велю тебе, море, разверзнись...
И дай нам, агнцам Бога,
Ходить по суше до берегов Святой земли...
Пусть наша чистая вера в Иисуса Христа,
Наша чистая любовь к Богу,
Наши чистые, безгрешные души
Станут громом и молниями
Для неверных и нечистых...
Мы идём, чтобы освободить от них
Святую землю и Гроб Господний...
От имени Господа нашего Иисуса Христа
Велю тебе, море, разверзнись...
Да сбудется воля Отца нашего Небесного!..
Аминь!

Каждый стих веления хором повторяли тридцать или 
сорок тысяч детей-крестоносцев. При каждом объедине-
нии голосов, полных верой и волей, содрогалась земля, 
а море мрачнело и становилось совсем неподвижным.

Всё, что Этьен должен был сделать, сделано! А те-
перь — разверзнись, море! И дети замерли в ожида-
нии чуда.

Сам Этьен стоял с протянутыми к Небу руками и 
закрытыми глазами. Вот откроет он глаза и увидит, как 
море раскололось на две части, и какая чудная дорога на 
дне моря выстроилась между застывшими волнами.

Этьен открыл глаза. Дети, вытянув шеи и разинув 
рты, ждали. Шли напряжённые минуты. Небо, покрытое 
тучами, застыло. Этьен забеспокоился: «Господи, не мед-
ли... Рассеки море... Ты же обещал мне...»
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— Ну как? — шёпотом спрашивали те, которые стоя-
ли сзади и не могли полностью разглядеть всё.

— Молчи... Пока никак... — отвечали тоже шёпотом 
впереди стоявшие.

В полной тишине зазвучал разочарованный голос са-
мого маленького шестилетнего крестоносца. Почти три 
месяца он шёл со старшими ребятами с мечтой увидеть 
чудо. Но оно не свершается.

— Море не слушается... Не рассекается!
Маленький крестоносец заплакал. Этьен вздрогнул. 

Вздрогнули все.
Рамзес-крестоносец, стоявший рядом с Этьеном, 

первый, кто последовал за Посланником Бога, не стерпел 
и сам закричал морю:

— Разверзнись, море... Приказано тебе от Бога... Рас-
ступись...

И увидев, что море только мрачнеет, а не расступа-
ется, зарыдал.

Да, чуда не произошло! Дети обмануты!
Разверзлось не море, а небо: за ослепительной мол-

нией от горизонта к горизонту последовал ужасающий 
гром. Дети вскрикнули от неожиданности и страха. По-
следовал проливной дождь, холодный, неприятный. 
Многие побежали прятаться под деревьями, под скали-
стыми укрытиями.

А Этьен... заплакал, зарыдал, заорал.
— Почему... Почему... Почему... Господи, Ты же обе-

щал мне... Я сделал всё так, как ты велел, как ты научил 
меня... Почему?

Отчаяние... Безысходность... Обречённость... Он не 
изменил Богу, но почему Бог изменил ему... Вдруг из 
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груди Этьена вырвался рёв: «Забирай меня, Господи!..» 
И он побежал навстречу уже разбушевавшемуся морю и 
отдался его волнам.

— Этьен, что ты делаешь?! — закричал Рамзес и тоже 
бросился в море спасать Божьего Посланника.

— Этьен утопился! — закричали те, которые тоже 
стояли поблизости.

Все тридцать и сорок тысяч детей-крестоносцев при-
шли в смятение. Они кричали, звали на помощь тех, кто 
умел плавать. Двое взрослых и Рамзес спасли Божьего 
Посланника...

Этьен рыдал три дня. В армию детей-крестонос-
цев вкралось разочарование. Некоторые плакали от 
горькой обиды. Кто твердил, что он так и знал — чуда 
не будет, и зря последовал за Этьеном. Кто убеждал 
других, что Этьен никакой не Божий Посланник, а об-
манщик.

— Вернёмся домой...
— Пошли, пока не умерли от голода...
Несколько тысяч детей покинули армию Крестонос-

цев. Этьен всё рыдал, и его никто не мог успокоить.
А торжествовал только один — сатана. Теперь наста-

ло время, чтобы его двое негодяев довели дело до конца. 
Эти двое, — торговцы, — сопровождали детей с первого 
же дня и ждали своего часа. Вот и этот час. Они пришли 
к Этьену, приласкали его.

— Бог не отвернулся от тебя, — сказали они, — может 
быть, ты спутал слова молитвы, и потому приказ твой не 
был исполнен... А, скорее всего, помешали присутствую-
щие граждане города Марселя, среди которых, наверное, 
было много грешников...
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— Но ты Божий Посланник и обязан выполнить 
волю Бога! — твёрдо сказали они...

А потом один из них сообщил Этьену:
— Во сне мне явился Божий ангел и приказал помочь 

тебе... Потому мы предоставляем тебе шесть кораблей... 
Скажи оставшимся детям-крестоносцам, что Бог посы-
лает помощь... Пусть садятся они на корабли, и мы дове-
зём всех до Акры, где начинается Святая земля...

Этьен опять воодушевился: значит, Бог не покинул 
его. Надо выполнить волю Бога.

Он обратился к своей уже не тридцати или сорока 
тысячной армии, а скорее шести-семи тысячной с при-
зывом погрузиться на корабли и продолжить путь.

Дети-крестоносцы, не желавшие возвращаться до-
мой, тоже воодушевились. Тем более что впервые в жиз-
ни они смогут плыть на корабле, испытать судьбу и, ко-
нечно же, останутся верными Богу.

Откуда-то появился монах, который под страхом 
Божьей кары запретил торговцам увозить детей на ко-
раблях. Он умолял Этьена распустить детей по домам 
и самому тоже вернуться к родным. Но и Этьен, и дети, 
и торговцы отвергли мольбу и угрозы монаха.

Шесть кораблей, забрав шесть с лишним тысяч де-
тей, отплыли от берегов Марселя и направились к гори-
зонту. Монах стоял на коленях у берега и долго, очень 
долго молился за детей, моля у Бога их спасения.

Но спасение пришло не для всех. Море, возмущён-
ное дерзостью детей, опять загудело.

А на рассвете шестого дня, в то же самое время, ко-
гда мальчик Зигфрид рассказывал мальчику Соломону о 
детях-крестоносцах из Франции, бушующее море погло-



тило два корабля. И сатана уже знал, какая участь уготов-
лена остальным детям, если они спасутся: торговцы, ко-
торые называли себя христианами и посадили детей на 
корабли, довезут их до Египта и продадут там в рабство 
мусульманам...

Зигфрид же твердил Соломону своё:
— Этьен — его имя, этого Посланника Бога... Гово-

рят, у него очень большая армия... Мы объединимся с 
ним и вместе освободим Святую землю... — и уже кото-
рый раз спрашивал: — Ну как, пойдёшь с нами?

Рассвело. Соломон сидел у изголовья больного маль-
чика, продолжавшего бредить:

— Мама, я вернусь... Дай попить воды, мама...
Кто-то закричал:
— Вставаать!.. Всем вставаать!.. Приготовиться к по-

ходу!..
Некоторые зашевелились и начали будить других.
Видно было, что детям неохота вставать, хотелось 

выспаться.
— Мы скоро отправимся в путь... Мы направляемся 

в Бриндизи... Ты пойдёшь с нами? — не отставал от Со-
ломона Зигфрид.

— Дай воды, мама... — стонал больной мальчик.
— Нет, — ответил Соломон Зигфриду, — я должен 

помочь ему и присмотреть за другими больными, кото-
рые не смогут идти дальше...

P
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wГЛАВА 9

Кардинал негодовал.
Этот негодник, паршивец, этот мальчик, мало того, 

что удрал от него, он ещё положил Железную Книгу в 
железный ящик и закрыл крышку. А теперь Вавила не 
может открыть ящик. Мальчик открывал запросто, а он 
измучился за всё утро, но ничего не получилось.

Зачем он не оставил книгу на столе? Зачем спрятал 
её в ящик?

Ясное дело: в книге действительно написано, где на-
ходятся никому неизвестные Чудотворный Крест и Чу-
дотворная Икона Иисуса Христа. Наверное, написано 
ещё о других тайнах. Мальчик не захотел рассказать ему 
обо всём, о чём узнал из Железной Книги. Все тайны те-
перь знает только он один.

Как теперь быть?
Может быть, отнести этот железный ящик с Желез-

ной Книгой Папе Римскому в подарок или передать его 
своему богатому двоюродному брату, который требует 
от него возмещения долга?
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Но можно поступить и по-другому: взломать ящик, до-
стать Железную Книгу и найти человека, который прочтёт 
её. Тогда он сам будет знать всю тайну и распорядится ею 
так, как сочтёт нужным. Но надо предпринимать срочные 
меры, чтобы поймать этого паршивца, ибо он может вы-
дать тайну кому угодно, и тогда Вавиле придёт конец.

Кто ему в этом поможет? Несостоявшийся рыцарь-
крестоносец Аполлинарий, кто же ещё!

Разгневанный кардинал вышел из своего дома и 
сперва направился на поиск Аполлинария. Он искал его 
в сомнительных кварталах Рима и, может быть, не нашёл 
бы, если бы Аполлинарий сам не заметил его.

— Святой отец, Вавила, что ты тут делаешь, в этой 
дыре? — удивился Аполлинарий.

В это время он сидел в харчевне и через открытую 
дверь сразу заметил проходившего мимо знакомого че-
ловека. Он выбежал из харчевни и догнал кардинала.

— Какая неожиданность, святой отец... Что тебе нуж-
но здесь?

Кардинал обрадовался.
— Тебя ищу, сын мой, мне нужна твоя помощь...
— Какая помощь, святой отец?
— Давай уединимся где-нибудь, и я расскажу тебе...
Они нашли полуразваленный и заброшенный дом. 

Там кардинал шёпотом, по секрету, рассказал Аполлина-
рию, как сбежал этот паршивец. Кардинал не открыл не-
состоявшемуся рыцарю, что в той Железной Книге запи-
сана важная тайна. Потому всё свёл на бегство мальчика 
и на то, что тот не научил его, как открывать ящик.

— Найди, пожалуйста, этого негодяя и приведи его 
ко мне... Я вознагражу тебя...
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Несостоявшийся рыцарь был не так уж глуп, что-
бы не догадаться, почему кардиналу так важно вернуть 
мальчика. «Значит, Железная Книга содержит что-то 
очень важное для кардинала и, стало быть, для меня 
тоже», — подумал он, однако о своей догадке даже не 
намекнул. Только заверил святого отца, что с этой же 
минуты начнёт искать мальчика, которого, должно быть, 
звать Соломон.

— Из-под земли его достану, святой отец! — заверил 
Аполлинарий кардинала.

И они расстались.
«Одно дело сделано», — облегчённо вздохнул карди-

нал и поспешил, не оглядываясь, наладить другое дело.
Хитрый несостоявшийся рыцарь тайком последовал 

за ним. «Посмотрим, куда он идёт, и я приближусь к раз-
гадке его намерений», — сказал он самому себе.

Вавила прошёл через улицу ремесленников и оста-
новился перед кузницей. Оттуда вышел молодой кузнец. 
Кардинал что-то ему объяснил. Кузнец кивнул головой 
и крикнул своему напарнику. Тот вынес ему мешок с ин-
струментами, молодой кузнец взвалил его на спину и по-
следовал за Вавилой.

Аполлинарий сделал вывод: значит, кардинал спешил 
взломать железный ящик, чтобы высвободить Книгу; зна-
чит, в ней действительно написано об очень важном, зна-
чит, надо, чтобы эта тайна стала известна ему — Аполли-
нарию — тоже. А мальчик знает её. Вот в чём дело!

Рыцарь-крестоносец продолжил следить за святым 
отцом.

Тот шёл уже через шумную улицу Рима и вниматель-
но смотрел на дома. Наконец остановился у одного из 
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них и постучал в дверь. Показался бородатый старик. 
Увидев кардинала, удивился и поклонился.

Кардинал начат шептать ему что-то прямо в ухо, тот 
же кивал головой в знак согласия. Потом он перекрестил 
старика и продолжил путь.

Хотя Аполлинарий не услышал, о чём шептался отец 
Вавила с бородатым стариком, но ему и на этот раз не-
трудно было догадаться: кардинал хочет, чтобы этот 
старик прочёл и перевёл ему Железную Книгу. Несосто-
явшийся рыцарь ещё раз убедился, насколько тайна, за-
ключённая в Книге, важна для кардинала и потому — для 
него тоже.

Ему не надо было больше следить за Вавилой. Лучше 
поискать мальчика и вынудить его открыть тайну. Как 
искать, с чего начать? Сперва надо проверить, не вернул-
ся ли тот домой.

Аполлинарий пошёл по тому пути, по которому они 
втроём возвращались в Рим. По дороге он опрашивал хо-
зяев харчевен и убедился, что мальчика, шедшего по этой 
дороге, они не видели. Тогда где же он может находиться 
и скрываться? Куда же он мог направиться?

На следующий день несостоявшийся рыцарь решил 
обследовать сначала окрестности Рима. «Мальчик, на-
верное, пошёл к морю», — решил он. Почему именно к 
морю? Он не знал, но как будто кто-то подталкивал его 
идти в сторону моря. Там он с удивлением обнаружил ог-
ромное количество детей. Они стояли вдоль побережья 
большими группами. Он приблизился к толпе детей и 
положил руку на плечо одному мальчику. Тот обернулся.

— Почему так много детей? — спросил Аполлина-
рий.
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Мальчик ответил что-то на немецком языке.
Аполлинарий не понял.
— Кто вы, откуда, куда направляетесь? — спросил он 

опять.
— Германия...
— Вы из Германии?
— Иерусалим...
— Вы направляетесь в Иерусалим?! Зачем?!
Но мальчик не мог вести разговор дальше. Он обер-

нулся и позвал кого-то. Пришёл другой мальчик.
— Что вы хотите? — спросил тот на итальянском 

языке.
— Я хотел узнать, кто вы такие и куда направляетесь?
— А зачем вам это знать?
— Как зачем? Столько детей вместе я вижу впервые... 

Это армия...
— Да, это армия детей-крестоносцев... Разве не ви-

дите?
— И куда же вы?.. Неужели в Иерусалим...
— Да, идём освободить Святую землю...
Аполлинарий ушам и глазам своим не верил — дети-

освободители!
— А ты знаешь, я тоже рыцарь-крестоносец... — по-

хвастался Аполлинарий и хотел сказать ещё что-то. Но 
мальчик прервал его.

— Все рыцари-крестоносцы грешники, убийцы и гра-
бители... Мы не такие...

Мальчик собрался уйти, но Аполлинарий остано-
вил его.

— Скажи мне, пожалуйста, я ищу мальчика, как ты, 
но он итальянец...
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— У нас только немцы... — отрезал мальчик-кресто-
носец, которому этот чужак не пришёлся по вкусу: он 
смотрел на него с недоверием.

— Мальчик-итальянец... — продолжал Аполлина-
рий. — Твоего роста и возраста...

— Кто он тебе? — спросил мальчик.
— Он мой племянник.
— Как зовут мальчика?
У Аполлинария заплёлся язык.
— Сейчас вспомню... Такой же, как ты... Итальянец... 

Забыл...
Недоверие мальчика-крестоносца к рыцарю-кресто-

носцу усилилось. Он чувствовал, что у этого взрослого 
намерения злые, и хотя понял, о каком мальчике италь-
янце шла речь, и знал, где этот мальчик находится, ответ 
его был резким:

— Все рыцари лгуны и грешные, вот почему Бог от-
верг вас... И посылает нас освободить Святую землю... 
Ты тоже лжец... Нет здесь такого мальчика, которого 
ищешь... В это время кто-то позвал его:

— Зигфрид, возглавь свой легион... Пора...
Загфрид сразу бросил лжерыцаря и побежал к своим.
Вскоре Аполлинарий стал очевидцем, как во главе 

всей детской армии на повозке возвысился маленький 
мальчик.

— Николас... Николас... — зашумели дети-кресто-
носцы, увидев своего предводителя.

Тот поднял руку. Все стихли.
— Продолжаем поход... Проявите мужество и тер-

пение... Бог вознаградит нас победою над неверующи-
ми...
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Армия детей-крестоносцев двинулась к Югу. Перед 
Аполлинарием шагали дети: тысяча, ещё тысяча, ещё... 
ещё... ещё... Сколько же их? Дети были оборванные, бо-
сые, худые.

В несостоявшемся рыцаре не возникло никакого со-
страдания и сочувствия к ним, никакой гордости за них, 
никакой тревоги за их судьбу. А только пакостная мысль: 
«Найду мальчика... А потом догоню их... Чем чёрт не шутит!»

Но сатане было не до шуток. С армией детей-кре-
стоносцев он справляется. Но вот тупость кардинала 
Вавилы разрушает его многовековые старания: нельзя 
допускать, чтобы этот мальчик Соломон ускользнул из 
его сетей. Потому сатана упорно ковыряется в голове 
несостоявшегося рыцаря и внушает ему, что мальчика 
надо искать где-то здесь. Аполлинарий тоже так думает: 
«Мальчик где-то здесь».

Кто наполнял его злобную голову злобными мыс-
лями, он не знал. А тот, кто этим занимается, парил над 
ним и принуждал его оглянуться в сторону укрытых ска-
листых мест, туда, где дым угасающего костра неохотно 
поднимался вверх.

Легионы детей-крестоносцев прошли. Какая-то сила 
дёрнула Аполлинария укрыться за холмом и обозреть 
побережье. Ах! Вот он! Нашёлся! Что он там делает?

Аполлинарий прищурил глаза, чтобы лучше видеть. 
За скалой он обнаружил детей, которые лежали вокруг 
дымящегося костра. Мальчик же подходил то к одному, 
то к другому.

«Понял, он присматривает за больными детьми-
крестоносцами...» — подумал Аполлинарий. Как теперь 
быть?
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Схватить мальчика и силой потащить его к Вавиле 
будет невозможно — мальчик будет сопротивляться, 
а то и убежит, а он не догонит его. Может, подружиться 
с ним, помочь ему ухаживать за больными детьми, заслу-
жить его доверие, а потом... а потом...

Аполлинарий понимал, что мальчик этот — креп-
кий орешек: раз сбежал он от кардинала, чтобы унести 
с собой тайну, он её не выдаст и ему. Несостоявшийся 
рыцарь не знал, как быть. Плюнуть на кардинала и дей-
ствовать самостоятельно или же сперва разведать, чем 
занят святой отец. Мальчик этот, видимо, никуда не 
убежит, пока не поставит на ноги больных детей. А по-
том тоже станет крестоносцем и поведёт их к Святой 
земле.

Он с трудом убедил себя, что лучше навестить кар-
динала.

Был полдень, когда он вылез из своего укрытия и 
незаметно для мальчика направился в сторону города. 
Ему нужно было пройти через лес, чтобы сократить путь. 
Минут пять — семь он шёл, озабоченный своими мысля-
ми, и не увидел большой камень, который лез ему прямо 
в ноги.

Аполлинарий споткнулся о камень, неловко упал на 
землю и свернул себе шею. Он потерял сознание, а когда 
пришёл в себя, был опять полдень, но уже другого дня. 
Однако он об этом не догадывался. Он злобно выругал 
камень, о который, как ему казалось, споткнулся только 
что. С трудом встал, преодолев боль в шее и голове, и по-
спешил к Вавиле.

К вечеру добрался до дома кардинала и постучал в 
дверь.
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После выяснения того, кто и зачем стучит, Амброзио 
открыл дверь, и Аполлинарий ворвался в дом как раз-
бойник.

— Где святой отец? — спросил он у Амброзио.
— Я здесь, сын мой! — услышал он из зала.
Вавила вышел к нему навстречу. Вид у него был жал-

кий, беспомощный.
— Что с тобой, святой отец?
Но святому отцу хотелось плакать.
Аполлинарий не услышал ответа, так как в это вре-

мя его оглушил мощный звон от удара тяжёлого железа 
об железо. Удары повторялись, от них дрожал весь дом, 
готовый разрушиться: удары были отчаянными и обре-
чёнными. Аполлинарий и на этот раз оказался догадли-
вым: конечно, это тот самый молодой кузнец пытается 
сломать железный ящик, но, ясное дело, у него ничего не 
получается. «А ведь мальчик открывал крышку запросто, 
— подумал он. — В чём же секрет ящика?»

Когда удары, наконец, прекратились, ибо кузнец, ви-
димо, выбился из сил, Аполлинарий спросил кардинала 
наивным тоном:

— Что это, святой отец, ты хочешь сломать дом?
Вот тогда святой отец и заплакал. С чердака спустил-

ся молодой кузнец с кувалдой и разными инструментами 
в руках.

— Господин, не открывается этот железный ящик...
Вавила махнул рукой, и тот ушёл.
— Что происходит, святой отец, почему плачешь? — 

спросил рыцарь.
Не успел святой отец успокоиться, как в дверь загро-

хотали.
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— Это он... он... — обречённо вымолвил Вавила.
Амброзио успел открыть двери до того, как их выло-

мали пришедшие. В дом ворвались восемь или десять че-
ловек. Главный среди них бесцеремонно толкнул святого 
отца в грудь и закричал:

— Подонок, ты забыл о нашем уговоре?
Это был тот самый богатый родственник, двоюрод-

ный брат Вавилы.
— Обыщите дом! — приказал он сопровождавшим.
Те за считанные минуты перевернули всё в доме, 

устроили настоящий погром. Не нашли ничего, кроме 
железного ящика, который снесли с чердака и поставили 
перед своим господином.

— Что это такое?.. Что в нём?... Золото? Драгоценно-
сти? — угрожающе спросил тот Вавилу. — Ах ты, подо-
нок, значит, всё-таки упрятал от меня награбленное?.. — 
и приказал сопровождающим: — Откройте!

Но железный ящик не открылся.
— Дай ключ! — закричал он на святого отца.
Вавила промолвил:
— Ящик без ключей...
— Дай ключ, тебе говорят... И скажи, что ты там пря-

чешь... — повторил приказ богатый родственник.
— Там Железная Книга...
— Что?!. А не драгоценности?.. Дай ключ...
И тут Вавила понял: нельзя говорить этому хаму о том, 

что в Железной Книге хранится тайна о Чудотворном Кре-
сте и Чудотворной Иконе. Пусть эта тайна будет его тайной, 
и если он кому-либо её откроет, то только Папе Римскому.

— Там лежит Железная Книга, и о чём она, я не знаю... 
Других драгоценностей в ящике нет...
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— Дай мне ключи... Я сам увижу, что в этом ящи-
ке... — двоюродный брат гневался всё больше.

— Я же сказал, нет у ящика ключей... Не было их... 
Только знаю, что там Железная Книга...

Всё это время Аполлинарий с изумлением наблюдал 
за происходящим, но слова кардинала удивили его боль-
ше всего. «Значит, Вавила надеется, что я не выдам его... 
Значит, Вавила скрывает о мальчике, который знает тай-
ну и запросто открывает ящик... Значит...» — но дальше 
ему стало трудно делать выводы, кроме самого главного: 
судьба кардинала Вавилы с этой минуты полностью за-
висит от него.

— Господин, — обратился он к разъярённому чело-
веку, — я свидетель, как всё это было...

— А ты ещё кто? — гневно спросил тот.
— Господин, я рыцарь-крестоносец...
— Да?! У меня к рыцарям больше доверия, чем к свя-

тым отцам... И что же ты хочешь сказать?
Вавила напрягся, побледнел: что же Аполлинарий 

скажет!
— Господин, это было так... Мы со святым отцом 

Вавилой вместе возвращались из похода и везли свои 
трофеи. Но недалеко от Афин на нас напали крестьяне-
крестоносцы и ограбили... У святого отца отобрали две 
повозки... У меня отняли одну повозку... И мы вернулись 
ни с чем, нищими... Отец Вавила говорил, что одну по-
возку он предназначал вам... По дороге в одной харчев-
не мы забрали у хозяина этот ящик, в котором, как он 
нам сказал, должна быть какая-то книга, которую отец 
Вавила назвал Железной Книгой... Ящик без замка и клю-
чей, но мы не смогли его открыть... Я уступил железный 
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ящик с Книгой святому отцу, ибо к книгам отношения 
не имею... Отец Вавила намеревался передать этот ящик 
через вас Папе Римскому...

Богатый родственник внимательно выслушал рыца-
ря-крестоносца.

— Ты говоришь, что в этом ящике нет драгоценно-
стей?

— Так нам сказал хозяин харчевни, который сам не 
видел, что там... Может быть, книга имеет драгоценную 
оправу, из-за чего её спрятали в железный ящик...

Такое объяснение заинтересовало богатого род-
ственника.

— Заберите железный ящик в мой дворец! — прика-
зал он сопровождавшим, а потом обратился к Вавиле: — 
А ты слушай меня, если в течение трёх дней не вернёшь 
мне долг, то я отберу у тебя этот дом... Понял?..

И он, не дождавшись ответа, покинул дом Вавилы. 
По щёкам кардинала всё ещё текли слёзы.

— Теперь у меня и дома не будет... Я бездомный...
Он обернулся к Аполлинарию:
— Спасибо тебе, сын мой, что защитил меня...
Но для несостоявшего рыцаря этого было мало, ибо 

тайна ему была ещё неизвестна. И он в упор спросил:
— Святой отец, ответь мне правдиво: почему ты не 

сказал этому господину о мальчике, который умеет от-
крывать ящик и который уже прочёл Железную Книгу? 
Ты скрыл от господина, что мальчик убежал от тебя...

Кардинал замешкался, как будто искал отговорку 
для своего оправдания. Но Аполлинарий жёстко сказал:

— Святой отец, если ты не откроешь тайну, то я до-
несу этому господину...
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На этот раз до смерти перепуганный кардинал взмо-
лился:

— Сын мой, это будет грех — предательство...
— Но ты уже отпустил мне все грехи, которые я ко-

гда-либо совершу... Так что скажи мне правду! — Апол-
линарий был неумолим.

— Хорошо, скажу... — согласился Вавила. — Но спер-
ва скажи сам — нашёл ли ты этого гадкого мальчика?

— Сначала скажи ты... — настаивал рыцарь.
— Сын мой, ну скажи, нашёл ты мальчика или нет?
— Кардинал Вавила, зачем тебе этот мальчик? Же-

лезный ящик уже не в твоих руках... Ты же не хочешь, 
чтобы этот господин открыл ящик и узнал, о чём гово-
рится в Книге?.. Так ведь?..

Послышался робкий стук в дверь.
— Кто там? — спросил Амброзио.
Слабый старческий голос из-за дверей произнёс:
— Меня пригласил святой отец... Я учёный...
Амброзио открыл дверь, и в зал вошёл бородатый 

старик, тот самый, с которым встречался Вавила и о 
чём-то с ним договаривался. Аполлинарий, конечно, до-
гадался о чём. Учёный-то пришёл, чтобы работать всю 
ночь при тусклом свете свечи, но не было уже самой Кни-
ги, которая по-прежнему наглухо была закрыта в желез-
ном ящике.

Он глубоко поклонился кардиналу и принял вопро-
сительную позу, мол, где мне работать?

— Простите, метр, — сказал Вавила, — ваша помощь 
уже не нужна...

— Как?! — не понял старик. — Кто-то другой уже пе-
ревёл вам Книгу?!
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И чтобы не вдаваться в долгие объяснения, кардинал 
ответил:

— Да, метр, уже... Простите, что побеспокоил вас...
Старик разочаровался: он ждал, что ночь будет инте-

ресная, что он узнает что-то новое и необычное, всё-таки 
Железная Книга, привезённая со Святой земли...

— Святой отец, не могли бы вы сказать, о чём рас-
сказывает эта книга?.. Или кто вам перевёл, чтобы мне 
поговорить с ним?.. Нельзя ли взглянуть на Книгу?

Самолюбие учёного было сильно задето.
Аполлинарий не дал Вавиле что-то сказать. Он взял 

старика за локоть и силой подвёл к двери:
— Извините, метр, кардинал занят, его ждёт Папа 

Римский...
И захлопнул за ним дверь.
— Что скажешь, святой отец, зачем ты вызвал этого 

помешанного?.. Ты думаешь, я не догадываюсь? — сказал 
Аполлинарий. — Ты знаешь тайну, которая заключена в 
Железной Книге. Открой мне её.

Это было сказано в приказном тоне и угрожающе.
— Сын мой, того, что я знаю, мало, а мальчик зна-

ет больше, понял?.. Железный ящик с Книгой мне уже не 
нужен... А мальчик нужен... Понял?

Да, Аполлинарий понял.
Он понял, что они с кардиналом должны действо-

вать вместе, хотя бы до поры до времени.
— Хорошо, скажу тебе — я знаю, где мальчик прячет-

ся... А теперь...
— Да, сын мой, я тоже скажу… — кардинал перешёл 

на шёпот и рассказал Аполлинарию о Чудотворном Кре-
сте и Чудотворной Иконе.



Теперь несостоявшийся рыцарь знал, что эти Свя-
тыни были сотворены по воле Бога великим мастером 
тысяча сто пятьдесят лет тому назад, их держали в сво-
их руках и целовали Матерь Божия Мария и апостолы 
Христа, они благословили Святыни, эти вещи хранятся 
где-то на Святой земле.

— Об этой тайне, о существовании этих чудотвор-
ных вещей знаю я, ты и этот негодник... О них не знает 
даже Папа Римский... Вот вся моя тайна... — заключил 
кардинал.

— А почему ты не сказал о чудотворных вещах этому 
господину, когда он забирал Железную Книгу? — лукаво 
спросил Аполлинарий.

— Как ты думаешь, сын мой, если мы с тобой найдём 
эти чудотворные вещи, не будут ли наши муки и утраты 
щедро вознаграждены? — тоже с хитрецой спросил кар-
динал.

Им ничего не оставалось, как устроить тайную вече-
рю и наметить план действий. Основой этого плана было 
решение: не спугнуть мальчика, а терпеливо следить за 
ним. Он один знает местонахождение Креста и Иконы, 
и обязательно попытается попасть туда. Вот тогда и ре-
шится всё.

Участники вечера думали, что нет четвёртого, кото-
рый тоже знает тайну. А таким четвёртым был слуга кар-
динала Амбррозио, который сидел в углу под лестницей 
и притворялся спящим.

P
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wГЛАВА 10

София и Ахмад гнали лошадей всю ночь. Полная 
луна освещала им путь.

Надежда и тревога смешивались в Софии. Ахмад 
всю дорогу успокаивал её, и это помогало Софии не те-
рять бодрости духа. Но в её памяти постоянно всплыва-
ла страшная картина: окровавленное лицо мужа, распро-
стёртого на земле. Жив ли он? И что сталось с дочкой?

Почти месяц прошёл с тех пор, и она возвращается в 
родной дом в сопровождении Ахмада, её спасителя. Дом 
уже недалеко, но что там её ожидает?

— Ахмад, скажи ещё раз, что я хлебну — радость или 
горе?

— Радость, София, только радость! — ответил Ахмад 
уверенно.

И вдруг он приостановил лошадь.
— Что такое?! — встревожилась София.
— Это твоё село у подножия горы? — спросил Ахмад.
— Да... Видишь, какое оно красивое под лунным све-

том?.. Но скажи, почему ты остановился?
Ахмад сосредоточенно смотрел в сторону села.
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«Неужели он почувствовал что-то неладное?» — ис-
пугалась София.

— Скажи, не горе ли свалилось на мою голову? — 
у Софии задрожал голос.

Но Ахмад произнёс тихо и спокойно:
— София, муж ждёт тебя... Он не спит, он стоит у до-

роги и ждёт тебя... Поехали быстрее...
И лошади опять помчались. Вот и родное село Софии, 

родной дом. Дом маленький, они с мужем построили его 
из глины. По дороге навстречу к ним бежит человек. Со-
фия прыгает с лошади и тоже бежит к нему навстречу.

— Захарий... Родной... Ты жив... Ты жив...
Ахмад приостанавливает лошадь и смотрит вслед 

бегущей женщине. И он становится свидетелем вспых-
нувшего пламени чистой любви и чистой радости. Муж 
заключает жену в объятия и, целуя ей лицо, волосы, по-
вторяет слова, полные счастья:

— Я знал, что ты вернёшься, и потому выжил... 
Я знал... Я знал...

А София, уткнувшись ему в грудь, рыдает, по её щё-
кам текут слёзы радости.

— Как Саломея, Захарий, наша дочь?
— Тоже верила, что ты вернёшься... Видела тебя во 

сне...
Софья оборачивается в сторону Ахмада.
— Захарий, меня спас этот Божий Ангел, этот маль-

чик, Ахмад... Захарий, прими его как сына... Полюби как 
сына...

Захарий обнял мальчика.
— Ты мне уже сын! — сказал он Ахмаду так ласково, 

что мальчик расчувствовался.
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На дорогу выбежала девочка.
— Мама... Мама... — кричала она.
Её звонкий и счастливый голос разбудил всех жите-

лей маленького села. Вскоре вокруг них собрались все 
до одного — и взрослые, и дети. Их искреннюю радость 
благословляла утренняя заря...

После этого события прошло несколько недель. В 
семье Захария Ахмад стал родным сыном. Саломея го-
ворила всем, что нашла брата, а Ахмад радовался, что у 
него есть сестра — умная, добрая и красивая. Ахмад по-
могал Захарию по хозяйству — пас стадо овец. По вече-
рам занимался плотничеством и всем сельчанам дарил 
лавочки, которые они ставили перед домом.

Люди скоро убедились, что Ахмад, этот единствен-
ный мусульманин среди христиан, знает все религии и к 
каждой из них относится с большим почтением. Вокруг 
него часто собирались и дети, и взрослые, они наблюда-
ли, как он плотничает, и расспрашивали о вере. Их инте-
ресовало: как молятся мусульмане, какие у них заповеди, 
какие обряды, кто был Мухаммад.

Однажды кто-то из собравшихся спросил его:
— Ахмад, Аллах и Отец Небесный любят друг друга?
— Бог на Небесах один и един, — ответил Ахмад, — 

христиане называют Его Отцом Небесным, а мусульмане 
— Аллахом Всемогущим и Всемилостивым...

Люди удивились.
— А зачем же тогда разные религии?
Ахмад показал им на высокую гору, у подножия ко-

торой было расположено их маленькое село.
— Видите, какая перед вами стоит гора?.. Вам хочет-

ся подняться на её вершину, и вы в её скалистых склонах 



261

ищете тропинку... И по ту сторону горы тоже есть люди, 
которым также хочется подняться на вершину горы, они 
смотрят перед собой на скалистые слоны и проклады-
вают себе тропинку... Когда и вы, и те подниметесь на 
вершину, там встретитесь и поймёте, что стремились к 
одному и единому Богу-Отцу. Но до этого шли к Нему по 
своим тропинкам и с разных сторон...

— Тогда как же быть с крестовыми походами?.. Как 
быть со Святой землёй, не надо христианам освобождать 
её от неверных?

— Не называйте евреев и мусульман неверными, они 
тоже верят в Бога-Отца, но верят по-своему... Земля па-
лестинская святая и для евреев, и для христиан, и для 
мусульман...

— Это как?! — спросили собравшиеся.
— Она святая для евреев, ибо там, на горе Сионской, 

Моисей общался с Богом... Она святая и для христиан, 
ибо на этой Земле родился Иисус Христос. Там Он про-
поведовал о Царстве Небес, там, на горе Голгофа, Его 
распяли, и там же Его гроб... Палестинская земля Свя-
тая и для мусульман, ибо там, в Иерусалиме, рядом с ев-
рейскими синагогами и христианскими храмами, стоят 
и мусульманские мечети... Крестовые походы разжига-
ют религиозную вражду, в этих войнах победителей не 
будет... Людям разных религий надо жить мирно друг с 
другом, ибо сами религии не зовут их на уничтожение 
друг друга, а зовут к миру, любви и согласию... Пусть хри-
стиане устраивают паломничества на Святую землю, а не 
стремятся захватить её...

Мысли эти заставили многих призадуматься.
Ахмада полюбило всё село.
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— Ты насовсем остаёшься жить у нас? — спраши-
вали одни.

Но другие отвечали вместо него:
— Конечно, он уже наш, ведь Захарий объявил его 

своим сыном...
Но вскоре в семье Захария произошло событие, чего 

односельчане объяснить не могли. Они не могли понять, 
что побудило Захария, его жену и дочку резко изменить 
свою жизнь.

А побудительной силой стало сновидение, которое 
посетило и Захария, и Софию, и Саломею. В одну и ту же 
ночь каждый увидел во сне Богородицу Деву Марию. Со-
фии Она сказала, пусть внимает решению дочери. Заха-
рию Она рукой показала дорогу на Восток. Саломея же в 
руках Богородицы увидела Крест и Икону, и Она сказала 
девочке: «Спаси их». Кроме того, каждый из них узрел 
розовое облачко, в котором двигались некие образы, но 
опознать их им не удалось.

В течение трёх дней они хранили в себе свой сон и 
размышляли, что это было и можно ли рассказать о нём 
кому-нибудь. Вечером третьего дня София, Захарий и 
Саломея, отягощённые своими думами, молча ужинали. 
Ахмад тоже ужинал вместе с ними. Он, конечно, видел, 
что люди, которые стали ему родными, чем-то озабоче-
ны, но каждый хранил в себе свою тайну.

Ахмад не хотел причинить им какую-то боль, но 
сердце уже несколько дней упорно подсказывало, что 
пора ему продолжить путь. И он был вынужден именно 
в этот вечер объявить им о своём решении. Он прервал 
длительное и загадочное молчание.

— Отец Захарий, мать София, сестра Саломея...
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Все подняли головы и с удивлением уставились на 
Ахмада: что случилось?

— Я полюбил вас, но я вынужден расстаться с вами, 
мне надо идти в свои края... Я ещё побуду день, чтобы...

Никто дальше не услышал, что сказал Ахмад.
Перед Софией, перед Захарием, перед Саломеей воз-

никло то же самое розовое облачко, что и во сне; образы 
на нём зашевелились, задвигались и среди них один на-
чал проявляться: образ перешёл в облик, и в нём каждый 
узрел Ахмада.

Первой пришла в себя Саломея.
— Я видела во сне Богородицу... — прошептала она.
— Я тоже... — сказала София.
— И я видел Богородицу во сне... — произнёс За-

харий.
— А в розовом облачке я теперь увидела Ахмада... — 

опять прошептала Саломея.
— Я тоже...
— И я...
Подтвердили родители.
Ахмад растерялся: какой сон, какое облачко?
— Отец, мама, я должна последовать за Ахмадом! — 

решительно произнесла Саломея.
«Внемли решению дочери», — вспомнила София.
— Дочка, я тоже иду вместе с тобой... — сказала она.
— И я вместе с вами... — заявил Захарий.
Эти объяснения и решения были как бы сами собою 

разумеющимися, никто не спрашивал у другого: почему? 
А какой был у кого сон? Для всех было ясно одно: через 
день они покинут родной дом и вместе с Ахмадом уйдут 
на Восток. Они ещё не знали, почему именно так посту-



пают, почему так сразу меняют свою жизнь. «Так надо, 
ибо это веление Свыше!» — так думал каждый. За этим 
решением не последовало никакой грусти, никакого со-
жаления. Напротив, каждый переживал необъяснимую 
радость.

На другой день Захарий созвал всех жителей малень-
кого селения.

— Братья мои и сёстры мои, — объявил он им, — мы 
любим вас... Но завтра мы покидаем свой дом...

— Как?! Почему?!. — удивились люди.
— Так надо! — сказал Захарий.
— И куда уходите?
— Туда! — Захарий показал рукой на Восток, как сде-

лала это Богородица во сне. — Мы ничего не берём с со-
бой... Этот дом пусть достанется самой бедной семье... 
Мои пастбища тоже оставляю самой бедной семье. Мою 
отару разделите между собой поровну... И живите мир-
но... Да любите друг друга, как завещал нам наш Спаси-
тель Иисус Христос...

Утром на рассвете Захарий, София, Саломея и Ахмад 
вышли на дорогу и шагнули навстречу ещё не взошедше-
му Солнцу. Их провожали все жители маленького села, 
расположенного у подножия большой горы.

P
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wГЛАВА 11

После того как легионы детей-крестоносцев, воз-
главляемые Николасом, покинули побережье, Соломон 
обошёл все дымящиеся и догорающие костры и всюду 
нашёл брошенных детей — и мёртвых, и больных. Часть 
больных была при смерти, часть же стонала от боли, зва-
ла на помощь, просила воды и хлеба.

Соломон присел возле больного мальчика, грязного, 
полуголого, с язвами, лежавшего на песке без сознания, 
и заплакал — от чувства сострадания и безысходности.

Вот их сколько! И что он один может сделать для 
них? Но надо сделать всё возможное!

Он знал, что кардинал не оставит его в покое и, по 
всей вероятности, разыскивает. Но сейчас не время ду-
мать об этом и искать меры предосторожности. Перед 
ним вдоль побережья валялись дети больные и дети 
мёртвые. Забота о них стала для него превыше всего.

Он выбрал пещеру побольше и разжёг посередине 
костёр. Каждого ребёнка, больного и истощённого от го-
лода и усталости, он перенёс в пещеру. Только двое-трое 
могли, опираясь на него, передвигаться.
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Так он создал пещерный лазарет, сел у костра и опять 
заплакал: как теперь быть с этими детьми? Кто-то душе-
раздирающе стонет, кто-то просит воды, кто-то умоляет 
дать ему кусок хлеба, кто-то зовёт маму, бредит, кто-то 
вот-вот умрёт. Их — больных и истощённых — более со-
рока. А он один...

Там, вдоль побережья и в заброшенных пещерах, ле-
жат тела мёртвых детей. Родные и близкие больше нико-
гда их не увидят и знать не будут, куда их дети пропали. 
У этих детей нет никого, кто поплачет за них, помолится 
за них, предаст их земле. Их тоже много. А он один...

— Хлеба... — умоляет мальчик.
— Воды... — упрашивает другой.
— У-у-у... — стонет девочка. Девочек двое.
—  Святая земля... Мы освободим её... — бредит 

кто-то.
Сперва надо позаботиться о спасении больных и ис-

тощённых, потом надо будет похоронить мёртвых. Но 
кто ему поможет? К кому идти за помощью?

— Мальчик! — услышал он слабый голос.
Соломон тут же подсел к нему.
— Мальчик, ты очень добрый... Не бросаешь нас... 

У меня есть золотая монета... Я её не крал... Нашёл... Бери 
эту монету и купи нам всем поесть чего-нибудь...

На прозрачной и дрожащей от жара ладони лежала 
золотая монета.

— Хорошо! — сказал Соломон.
Он взял монету и вышел из пещеры. Но куда пойти, 

у кого купить еду?
Он огляделся вокруг. Поблизости нет ни одного кре-

стьянского домика, а до Рима далеко.
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И вдруг откуда-то взялся маленький пастушок лет 
пяти-шести. Он играл на свирели, а его стадо из трёх ба-
ранов паслось у опушки леса.

Соломон подбежал к нему.
— Мальчик, продай мне этих овец, за них получишь 

золотую монету! — умоляюще попросил Соломон.
Мальчик-пастушок внимательно посмотрел на Со-

ломона.
— Золотая монета — это очень много, а у меня всего 

три овцы...
— Продай мне их, пожалуйста!
— Зачем они тебе?
— Ты видел у побережья детей-крестоносцев?
— Да... Сегодня утром они покинули эти места...
— Но остались больные и истощённые... Надо по-

мочь и им...
—  Хорошо, — сказал мальчик-пастушок, — бери 

моих овец!
Соломон протянул ему золотую монету и погнал ба-

ранов.
— Мальчик! — услышал он сзади зов пастушка. — 

Хочешь, я помогу тебе, ты один не справишься!
— Спасибо! — обрадовался Соломон. — Доброе дело 

сделаешь!
Мальчик-пастушок оказался не только добрым, но 

и сноровистым, и ещё каким-то странным. Они с овца-
ми пришли к пещерному лазарету. Мальчик-пастушок, 
взглянув на больных и измученных детей, с грустью про-
изнёс:

— Да, им нужна срочная помощь... — и обратился 
к Соломону. — Не бойся, ты справишься...
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Потом он помолился, всё время взирая в Небо. По-
дошёл к барашкам, которые ждали, что он им скажет.

— Хорошие мои, пришла пора... Нужна жертва...
Он приласкал каждого, прижал их головки к себе.
— Кто будет первым?
— Бе-е-е... — заблеяли они хором,
— Спасибо... — сказал мальчик-пастушок. — Я не за-

буду о вас...
Он отвёл двоих в сторонку, а третьему сказал:
— Ты пока молись за них...
Своим острым ножом он зарезал одного барашка, 

потом второго, при этом бормотал слова благодарности, 
любви и безысходности.

Соломон помог ему пожарить на костре разделанных 
баранов, и они вдвоём раздали куски мяса всем, кто толь-
ко мог двигать руками. Другим же клали маленькие кусоч-
ки прямо в рот и поощряли, чтобы они разжевали их.

Каждый был в тяжёлом состоянии. Многие были без 
сознания, в бреду. Тела многих были покрыты язвами. 
Дети стонали, пылали в жару. Нужен целитель, но где он?

Наступила прохладная ночь. Мальчик-пастушок 
взялся за костёр, набрал много хвороста и поддерживал 
огонь.

Соломон присел в углу, его взгляд перемещался от 
одного больного мальчика к другому. В  тусклом свете 
костра они выглядели как привидения. Сердце Соло-
мона обливалось кровью. Ему оставалось только одно: 
молиться за них, молиться всеми светлыми своими чув-
ствами, всей душой.

Рядом он услышал тихий голос мальчика: он как буд-
то разговаривал с кем-то и что-то ему объяснял. «Бредит, 
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бедный... горит весь...» — подумал Соломон. Он подсел к 
нему. Мальчик действительно весь горел. Его пылающие 
от жара глаза смотрели прямо. Бред его был спокойным, 
уверенным, наставническим.

Соломон прислушался к его речи — она была не не-
мецкая и не итальянская, а какая-то другая. Соломон 
вдруг с удивлением обнаружил, что говорит мальчик на 
арамейском языке, на котором написана «Великая Кни-
га». Речь его обращена к тому, кто, якобы, стоит перед 
его открытыми глазами. Мальчик повторяет одно и то 
же, чтобы тот, наконец, понял, что ему надлежит испол-
нить немедленно.

И что же он — этот весь в жару мальчик — объ-
ясняет ему — своему воображаемому собеседнику? Со-
ломон не верит своим ушам: он излагает наставления 
об исцелении больных детей! Нет, это не бред, а что-то 
совсем другое!

Соломон занял место воображаемого собеседника и 
взглянул больному мальчику в глаза. Тот прервал свою 
речь и улыбнулся ему.

— Соломон, как хорошо, что подоспел, ты лучше 
поймёшь, что надо сделать... — сказал он.

«Он меня знает?! — удивился Соломон. — Откуда он 
может знать меня? Из Палестины, где я жил с родителя-
ми и учился?.. Но я его не помню!»

— Соломон, я скажу тебе, как спасти этих детей... — 
продолжал мальчик.  — Слушай внимательно... Руки 
страдающего покрой своими руками... Потом закрой гла-
за... отрешись от всего... Потом в духе помолись Богу и 
попроси, чтобы наполнил Он тебя исцеляющим огнём... 
Призови в себе свою искренность, любовь и сострада-
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ние, и ты получишь этот огонь... Далее направь его через 
свои руки в его тело... Желай ему исцеления и верь, что 
болезнь отступит... Соломон, ты понял меня?..

Конечно, Соломон всё понял, он так и сделает, лишь 
бы спасти хотя бы часть детей. Но откуда этот мальчик 
знает его?

— Соломон, не мучайся, действуй... — прошептал 
мальчик.

— Откуда ты меня знаешь? — спросил Соломон.
— А разве ты не Соломон? — удивился мальчик.
— А как тебя зовут?
— Слушай, не время шутить... Видишь, сколько тут 

страдающих?.. Я не в состоянии двигаться... У меня 
жар... Всё внутри болит... Исцелять их я не могу... Если 
ты не займёшься этим немедленно, то многие из них 
скоро погибнут... Так действуй, как я тебе сказал... Ты 
сможешь...

Соломона осенило: «Великая Книга!» В своём во-
ображении он открыл обложку Книги и перечитал её 
название: «Великая Книга о том, как жили христиане в 
городе Саломея, которым правил целитель-чудотворец 
Иорам...»

Если Соломон, который записал «Великую Книгу», 
есть он сам, то этот мальчик, может быть, есть Иорам, 
чудо-целитель и правитель города Саломея! Но когда это 
было? Более чем одиннадцать веков тому назад! Уму не-
постижимо, как такое может случиться!

— Тебя зовут Иорам, верно? — спросил Соломон у 
мальчика.

Тот выразил недовольство медлительностью Соло-
мона.
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— Соломон, что с тобою происходит?.. Ты меня 
впервые видишь, что ли?.. Помоги той девочке, иначе она 
скоро умрёт...

Соломон подбежал к девочке лет одиннадцати-две-
надцати. Она лежала на земле без признаков жизни. Он 
подсел к ней, взял обе её ладони в свои. Они были совсем 
холодные, ледяные.

«Она же мертва!.. Как её оживить?» — засомневался 
Соломон. Но тут же услышал слабый голос Иорама: «От-
брось сомнение... Восполнись верою... Действуй!» Этот 
властный указ заставил Соломона закрыть глаза и отлу-
читься от всего внешнего. Это у него получилось. Молит-
ва перешла в мольбу — чистую, искреннюю... Тело его 
задрожало, и он почувствовал, что наполняется чем-то 
блаженным и тёплым. В закрытых глазах тьма сменилась 
фиолетовым светом: «Огонь исцеляющий!» Соломон со-
брал в себе всю мощь любви и сострадания и направил 
поток огня в тело девочки. Он увидел закрытыми глаза-
ми, что фиолетовое пламя преобразилось в фиолетовую 
девочку, красивую и жизнерадостную. Она улыбнулась 
Соломону.

— Спасибо, мальчик, за твою доброту... Ты воскре-
шаешь меня...

— Как тебя зовут?
— Гертруда...
— Откуда ты?
— С берегов Рейна...
— Почему ты последовала за детьми-крестоносцами?
— Я убежала от отчима... Он был противный...
— Мама не скучает по тебе?
— Она умерла от горя...
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— Что ты теперь ищешь?
— Не знаю...
— Может быть, ты вернёшься домой?
— У меня нет обратного пути...
Девочка из фиолетового огня погасла. Соломон от-

крыл глаза.
Руки девочки стали тёплыми. Значит, жизнь возвра-

щается! Радость первого успеха породила в Соломоне 
уверенность. Он посмотрел в сторону своего наставника. 
Тот подозвал его к себе.

— Я знал, что ты можешь стать целителем... А теперь 
поспеши к тому мальчику, который самый маленький... 
Вырви его из когтей смерти...

Самый маленький мальчик лет семи-восьми лежал с 
закрытыми глазами, тоже как мёртвый. Соломон преоб-
разился: опять отрешение от внешнего мира, опять сер-
дечная молитва, опять мольба... Он почувствовал в себе 
движение исцеляющего фиолетового огня, который про-
никал через темень и наполнял его сердце необычным 
чувством сострадания.

Его ладони начали гореть. Он заключил худенькие и 
ледяные ручки самого маленького мальчика-крестонос-
ца в свои ладони, и исцеляющий огонь разлился по всему 
безжизненному телу. Соломон видит, как в фиолетовом 
пламени маленький мальчик плетёт корзину. Его отры-
вает от дела дружок, такой же маленький, как он. Тот бе-
жит к нему и кричит на ходу:

— Эрик... Эрик... Пошли освобождать Святую зем-
лю!..

— Какую Святую землю?
— Так говорят — Святую... Там Гроб Господний...
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— Какого Господа?.. Какой Гроб?!
— Как какого? Христа... Скажи, хочешь или не хо-

чешь быть крестоносцем?
— Это ещё что? Игра такая?
— Это не игра, а по-настоящему... Знаешь, сколько 

детей собралось?.. Все они идут туда... Пошли, дого-
ним их...

— Подожди, скажу родителям...
—  Не надо им ничего говорить, они не отпустят 

тебя... Пошли быстрей...
Эрик бросает незаконченную корзину и бежит вме-

сте с дружком.
Двое мальчиков — самых маленьких — вливаются в 

поток детей-крестоносцев как в море две капли воды...
Потом Эрик, измученный, голодный, босой, в одной 

оборванной рубашонке, еле волочит ноги по снежной и 
скалистой перевалочной тропинке в Альпах. Он плачет, 
зовёт маму... Дружок уже не сопровождает его — он по-
скользнулся и упал в пропасть...

Из фиолетового огня Эрик — самый маленький кре-
стоносец — протягивает руки Соломону, просит помо-
щи, плачет, умоляет:

— Хочу домой... Отпустите меня домой... Мама, хочу 
к тебе... У-у-у... о-о-о...

У Соломона сжимается сердце.
— Не плачь, мальчик... Ты отправишься домой...
Соломон обнимает Эрика, ласкает. Руки его тонут в 

фиолетовом огне. Мальчик успокаивается. Огонь гаснет. 
Соломон открывает глаза...

Недалеко от него мальчик-пастушок подбрасывает 
хворост в костёр, и на лицах детей и на стенах пещерного 
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лазарета мерцают светотени. Мальчик-пастушок погло-
щён своим делом и всё время что-то про себя бубнит.

Соломон смотрит на Эрика, трогает его тело: да, 
действительно, к нему возвращается жизнь! Иорам по-
сылает Соломону улыбку и показывает на подростка: 
«Берись за него!» Подросток лет четырнадцати-пятна-
дцати бредит, воюет с кем-то. Соломон берёт его руки в 
свои, закрывает глаза, и вскоре образ подростка выри-
совывается в фиолетовом пламени. Он в упор смотрит 
на Соломона.

— Кто ты?.. Ты не крестоносец... Раньше я тебя не ви-
дел...

— Я Соломон, итальянец...
— Почему итальянские дети не участвуют в кресто-

вом походе?
— Не знаю...
— Где моя армия?
— Армия ушла...
— Как?!. Меня бросили?!. Я уже не заместитель Ни-

коласа?!.
— Ты заболел... Поправишься и догонишь армию... 

Как тебя зовут?
— А зачем тебе моё имя?.. Герхард моё имя... Мне 

надо догнать...
— Я же сказал — ты болен...
— Как Николас рассечёт море без меня?
— Он же Божий посланник!
— Я тоже Божий посланник...
— Ты не хочешь вернуться домой?
— Что?!. Я освобожу Святую землю от всех неверных 

и создам там новую империю, только не Римскую, а Не-
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мецкую... Я стану императором, а Николас станет Папой 
Римским... А ты говоришь вернуться!

— Лежи спокойно, пожалуйста...
— Что ты со мной делаешь?
— Лечу тебя...
— Чем ты меня лечишь, болтовнёй?
— Нет. Вот этим исцеляющим фиолетовым пламе-

нем...
— Я не вижу никакого пламени...
— Но тебе ведь хорошо?
— Да, мне хорошо... Если ты целитель, я сделаю тебя 

при дворе Новой Немецкой Империи главным целите-
лем... Хочешь?..

Но Соломон не успел ответить: огонь погас.
Он посмотрел на Герхарда — тот мирно спал, ды-

шал ровно, не бредил. Жар спал. Герхард возвращался 
к жизни...

Иорам показал Соломону на мальчика лет десяти. 
Мальчик лежал, скорчившись, ближе к костру. Тело его 
было покрыто гнойными язвами, он стонал от боли. Как 
только Соломон закрыл глаза и помолился, в фиолето-
вом огне он увидел: мальчик, стоя посреди цветущего 
поля на коленях, молится. Молится самозабвенно, ис-
кренне, тихо, плача, то касаясь головой земли, то возводя 
руки и направляя взор к Небу.

Мальчик шептал:

О Господи, любимый мой Иисус Христос!
Я всё сделаю для Тебя...
Буду добрым и послушным...
Не буду красть...
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Не буду лгать...
Не буду злословить и судить...
Не буду желать чужого...
Не буду завидовать...
Полюблю гонящего меня отчима и проклинающую 

меня мачеху...
Буду рабом твоим...
Вернусь в монастырь и больше не покину его...
Только прости меня, любимый мой Иисус Христос,
что не могу пойти и освободить от неверных
Твою Святую землю и гроб Твой...
Молю Тебя, не считай меня предателем...
Я не Иуда и никогда не предам Тебя...
Но что мне делать, если я разуверился в Николасе...
Скажи мне, действительно ли он от Тебя, или он об-

манут лукавым?..
Почему моё сердце не приемлет эти походы детей-

крестоносцев?..
Многие дети уже погибли...
Многие, которые сегодня направились,
будут скоро погублены...
Господь любимый мой Иисус Христос,
Тебе это нужно?..
Детской доверчивостью пользуются взрослые, по-

грязшие в грехах своих...
Детей, верующих в тебя и оставшихся в живых,
они собираются продать в рабство неверным...
Господь мой Иисус Христос, Тебе это нужно?..
Прошу Тебя, отправь меня обратно в монастырь,
и я всю жизнь буду молиться за детей Твоих...
И если можно, исцели меня, Господи, от язв,
чтобы тело моё не оскверняло мои молитвы к Тебе...
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Мальчик почувствовал огненный поток. Он обер-
нулся и увидел Соломона.

— Кто ты? Божий ангел?
— Нет... Я Соломон...
— Разве не Иисус Христос послал тебя ко мне?
— Мы все дети Иисуса Христа...
— И что ты со мной делаешь?
— Исцеляю тебя...
—  Значит, любимый мой Господь услышал мою 

мольбу и послал мне целителя...
— Как тебя зовут?
— Ганс...
— Ганс, твои боли утихли?
— Да, мне становится лучше... Спасибо Тебе, люби-

мый мой Господь Иисус Христос...
Соломон открыл глаза. Ганс уже не стонал, а спал 

спокойно, даже улыбался — тело его очистилось от язв. 
Соломон был счастлив за мальчика и находился под впе-
чатлением его искренней молитвы.

Иорам подбодрил его и направил на следующего 
мальчика... Потом — на следующего и так всю ночь. Со-
ломон направлял исцеляющее фиолетовое пламя на всех, 
на кого указывал Иорам.

К утру в пещерном лазарете стало спокойно: никто 
не стонал, не бредил, не сгорал в жару и не леденел. Дети 
спали и видели сны — радостные, воодушевляющие, ис-
целяющие, вещие.

Мальчик-пастушок хранил огонь, от которого исхо-
дили тепло и ласка.

Соломон подошёл к Иораму в ожидании дальнейше-
го указания, но, взглянув на него, испугался: Иорам ну-
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ждался в спасении — он был без сознания и в сильном 
жару.

Соломон незамедлительно исполнил ритуал исцеле-
ния, погрузил Иорама в мощнейшее фиолетовое пламя и 
всем своим существом возжелал его выздоровления.

Он увидел Иорама, поднимающегося на гору.
— Иорам, ты куда?
— На вершину...
— Вернись, Иорам, ты нам нужен!
— Мы же исцелили всех детей?
— Да, мы их исцелили... Но как быть с Великой 

Книгой?
— Которую ты написал?.. Мы же поместили её в же-

лезный ящик!
— Иорам, от незнания того, кто я здесь, я разболтал-

ся по поводу Чудотворного Креста и Чудотворной Ико-
ны... Надо спасти их... Но я один с этим не справлюсь...

— А Саломея?
— Иорам, без твоей помощи мне трудно будет найти 

Саломею... Вернись... Прошу тебя...
— Да, ты прав, мне лучше вернуться...
Фиолетовое пламя растворилось. В пещерный лаза-

рет заглянул первый луч Солнца. Иорам открыл глаза. 
Привстал. Оглянулся. Соломон смотрел на него восхи-
щённо — теперь он не один, он с Иорамом вместе! Они 
достигнут цели!

— Иорам, смотри, сколько детей ты спас... — произ-
нёс Соломон и собрался сказать ему ещё слова благодар-
ности, что тот научил его исцелять.

Но Иорам смотрел на него с недоумением.
— Я не понимаю... — сказал он по-немецки.



Соломон продолжал:
— Иорам, спасибо тебе, что...
Порам остановил его.
— Кто ты? — спросил он по-немецки.
Соломон опешил.
— Кто ты? — спросил он по-французски.
Соломон не понял, о чём он. Попытался ещё раз за-

говорить на арамейском, но Иорам показал жестом, что 
не понимает его.

— Кто ты? — спросил он на этот раз по-итальянски.
— Иорам...
— Не знаю тебя... И я не Иорам, а Давид...
— Какой Давид?.. Ты чудо-целитель... Иорам...
Иорам вновь прервал его:
— Говорю тебе, я не знаю таинств исцеления... И я не 

Иорам, а Давид из окрестностей Кёльна... А ты кто?
Соломон растерянно глядел на Иорама или Давида, 

не зная, что сказать.

P
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wГЛАВА 12

Дети проснулись в хорошем настроении. Болезнь 
отступила от каждого. Настроение у них поднялось ещё 
больше, когда мальчик-пастушок раздал всем по кусочку 
только что поджаренного мяса. Дети развеселились.

Но им теперь надо было решать, как быть дальше, и 
эта забота сделала их серьёзными. Одни хотели догнать 
армию детей-крестоносцев. Другие желали вернуться 
домой. Третьи размышляли, как быть. Герхард поспешил 
взять власть в свои руки.

— Слушайте меня! — произнёс он так громко и власт-
но, что все испуганно обернулись в его сторону. — Я за-
меститель Николаса и тоже Божий посланник... Прика-
зываю вам выстроиться немедленно и двинуться в путь... 
К утру мы должны догнать нашу армию...

Дети тревожно переглянулись. Среди них нашлись 
те, которые сразу отозвались: давай в путь! Но большин-
ство насторожилось. Кто-то осмелился произнести:

— Как к утру догоним?! Мы не выдержим!..
—  Ты нас будешь вести без отдыха?.. — спросил 

другой.
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Но Герхард был неутомим.
— Кто не пойдёт со мной, тот предаст Господа наше-

го Иисуса Христа!
Положение оказалось безвыходным. Несколько ре-

бят заплакали. Кто-то робко запротестовал. Никому не 
хотелось, чтобы его назвали предателем Господа Иисуса 
Христа, назвали Иудой. А такое во время всего похода 
происходило не раз, и дети помнили, какая за этим сле-
довала расправа: нескольких мальчиков забили камня-
ми, других наказали плевками в лицо, многих высекли 
прутьями до смерти.

Этот заместитель и «Божий посланник», именно 
этот Герхард был вершителем правосудия. Он осуждал и 
наказывал даже тех, которые просто не могли идти даль-
ше. Теперь же он хочет установить свои порядки среди 
детей, которые в эту ночь были спасены от болезней 
и неминуемой смерти.

— Кто не пойдёт со мной, тот Иуда, и мы накажем 
его...

Но появился смелый.
— Послушайте! — закричал он и привлёк внимание 

всех. — Я Ганс...
Герхарду не понравилась его выходка.
— Нам незачем тебя слушать... Теряем время... — 

грозно предупредил он.
Но Ганс продолжал:
— Послушайте... Ещё вчера всё моё тело было по-

крыто язвами, и вы боялись меня... Этот Герхард плю-
нул мне в лицо и сказал, что я вонючая мерзость... Каж-
дая язва на твоём теле, сказал он мне, есть Божья кара 
за твои грехи...
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— Заткнись... — закричал Герхард злобно и собрался 
оттолкнуть Ганса.

Но тут оказался Давид.
— Пусть говорит! — сказал он спокойно и встал ме-

жду Гансом и Герхардом.
— А ты кто? — возмутился Герхард, — Ты вовсе не 

крестоносец... Всегда что-то выискиваешь, хочешь отго-
ворить детей от участия в походе... Я доберусь до тебя, 
если сам не уберёшься подальше от нас... Давид не воз-
мутился.

— Продолжай! — сказал он Гансу.
— Армия ушла вчера, а нас, больных, бросили наши 

же товарищи... Это не грех?.. Но нам кто-то помог... Кто 
нас перенёс в пещеру? Кто для нас разжёг костёр? Кто 
накормил и подал воды? Кто исцелил каждого из нас за 
одну ночь? Скажите, кто?

Дети переглянулись. События минувшей ночи в их 
сознании были окутаны туманностью. Действительно, 
кто же их спас?

— Я помню, что какой-то мальчик дотащил нас до 
пещеры и уложил там... — сказал один.

— Кто же он был? — сказал Ганс.
— Пусть сам скажет, если он здесь... — крикнули 

дети.
Наступило молчание. Никто не сказал, что это был 

он. Ганс обратился к тому же мальчику:
— Видишь, он не хочет сказать... Узнай его среди нас!
Мальчик внимательно посмотрел на каждого. Нако-

нец он остановил свой взгляд на Соломоне.
— Вот он!.. Это он!.. — воскликнул он радостно.
И сразу у многих прояснилось.
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— Я тоже вспоминаю этого мальчика — он взял меня 
на руки и понёс в пещеру...

— Да-да... Он мне подал воды...
— А я, знаете, видел его во сне, и он сказал, что исце-

ляет меня...
О своём сне вспомнили ещё несколько ребят.
— Во сне он говорил со мной о каком-то огне...
— Во сне он приласкал и успокоил меня, и я крепко 

заснул...
Дети были возбуждены своим открытием. Они выве-

ли Соломона вперёд и поставили рядом с Давидом. Со-
ломон покраснел, смутился.

Ганс, обрадованный тем, что этот мальчик нашёлся, 
продолжал:

— Так слушайте дальше... Этот мальчик есть Божий 
ангел... Разве знает кто, откуда он пришёл и кто он есть?..

Молчание, переходящее в удивление.
— Разве знает кто, как его зовут?..
Никто!
— Он ко мне явился во сне и исцелил все мои язвы... 

Смотри на моё тело, Герхард!.. Видишь, нет больше на мне 
никаких язв... Что же ты скажешь теперь о моих грехах?..

Герхард злобно молчал.
— Этот Божий ангел исцелил тебя тоже, Герхард!..
— Врёшь, я сам исцелился...
— Без Божьей помощи?
— Заткнись... Заткнись... Ты не хочешь освободить 

Святую землю, не хочешь поклониться у Гроба Господ-
ня... Ты трус и Иуда... — Герхард был готов наброситься 
на Ганса, вырвать ему язык, переломить кости. Но этот 
Давид!
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А Ганс продолжал:
— Ребята, вот что я понял с помощью Божьего анге-

ла: любимый наш Господь Иисус Христос не хочет, что-
бы гибли дети... Я убежал из монастыря, где меня учили 
Слову Христа. Вот что он сказал своим апостолам: «Нет 
воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых 
сих...» Это Он говорил о нас, детях... Ещё я понял, что 
Николас обманут. К нему явился не Господь наш люби-
мый Иисус Христос, а сатана... Николас сам ввергнут в 
заблуждение и ввергает в заблуждение доверчивых де-
тей, верующих в Господа нашего любимого Иисуса Хри-
ста... Герхард тоже не от Господа нашего любимого...

Все слушали Ганса с огромным вниманием и удивле-
нием.

Но Герхард не стерпел. Он мигом оказался сзади 
Ганса и мощным ударом дубинки рассёк бы ему голову. 
Но Давид опередил — схватил Герхарда за запястье и 
скрутил ему руку. Дубинка оказалась в руках Давида, а 
Герхард распластался на песке перед детьми. Происшед-
шее ошеломило детей.

Давид протянул руку, чтобы помочь Герхарду встать. 
Но ему показалось, что Давид собирается ударить его. 
Он скрючился, закрыл лицо и взмолился: 

— Не бей меня... Не бей...
— Герхард, никто не собирается бить тебя... Но пусть 

Маленький Монах скажет, о чём ещё предупредил Иисус 
Христос...

Ганс, воодушевлённый, что Давид назвал его Ма-
леньким Монахом, продолжил уверенно:

— Господь любимый ваш Иисус Христос сказал 
так: «И кто соблазнит одного из малых сих, верующих в 
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Меня...» Послушайте, это Он говорит о нас: «…тому луч-
ше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов 
на шею и потопили бы во глубине морской...»

Ганс обратился к Герхарду:
— Ты понял это, Герхард?
Герхард молчал, а дети смотрели на Маленького Мо-

наха восторженно.
— Послушайте, — сказал Давид, — пусть каждый из 

вас решит свою судьбу, как сочтёт нужным... Но пока мы 
должны исполнить наш долг... Вдоль побережья лежат 
тела мёртвых детей... Они были вашими друзьями...

— Их надо предать земле! — воскликнул кто-то.
— Давайте сделаем это...
В лесу недалеко от побережья выбрали место. С по-

мощью камней и палок выкопали яму; и получилась об-
щая могила. Затем бережно перенесли все тела погибших 
и уложили их в неё рядом друг с другом. Сосчитали — их 
оказалось сорок пять.

— Назовите, кто кого знает! — предложил всем Ма-
ленький Монах.

Дети, оставшиеся в живых, с грустью смотрели на 
тела детей, лежащих в могиле.

— Это Антон...
— Это Фриц...
— Это Кети...
— Это Лола...
— Это Мадлен...
— Это Ева...
— Это Шмидт...
— Это Эвальд
— Это Иоганс...
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— Это...
— Это...
— Это...
Но каждый не только называл имя лежавшего в мо-

гиле, но и озвучивал потрясение собственной души.
Страдание... Переживание... Сочувствие... Осозна-

ние... Любовь... Раскаяние... Ужас... Утрата... Горе... Горе...
И хлынули потоки слёз. Рыдали сердца детей...
Лес этот, который до сих пор знал только закон силь-

ного, впервые познал человеческий закон очищения.
Маленький Монах, стоя на коленях у общей могилы, 

плача произносил молитву, искренне веря, что она воз-
несётся к Высшему.

Господь любимый наш Иисус Христос!
Если нужны были тебе души этих агнцев,
Вот пришли они к Тебе
Через страдальческий поиск
Стоп Твоих...
Молим Тебя,
Дай им Царство Небесное...
Господь наш любимый Иисус Христос!
Если они жертва заблуждений,
То не вини их,
Ибо они заблуждались,
Веря в Тебя...
И не нашёлся пастух,
Который положил бы жизнь свою
За спасение агнцев Твоих...
Молим Тебя,
Подари детям полноту Истины Твоей
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И дай им волю,
Чтобы не сбились они впредь с пути к Тебе,
И защити их от лукавого...
Господь, любимый наш...

До захода Солнца несли дети золотистый песок с по-
бережья и заполняли могилу. Потом соорудили на ней 
деревянный крест... Рано утром их разбудил Давид.

— Пусть каждый выберет свой путь! — объявил он.
Герхард уже не осмеливался вмешиваться в это дело. 

Он стоял в стороне и наблюдал, кто из детей продолжит 
путь крестоносца и пойдёт за ним. Ведь вчера было не-
сколько желающих.

Маленький Монах решил, что вернётся в Германию, 
в свой монастырь. Домой захотели вернуться почти все 
дети, и они выбрали Маленького Монаха своим пред-
водителем. Давид дал наставления, как миновать опас-
ности пути. Мальчик-пастушок подошёл к Маленькому 
Монаху и протянул ему золотую монету.

— Бери, пригодится...
Дети направились на Север и вскоре скрылись с глаз 

оставшихся на побережье. А оставшихся было пятеро.
— Что же нам делать? — спросил Давид.
— Я ухожу от вас! — вовсе не дружелюбно произ-

нёс Герхард и покинул их, не попрощавшись. Он побрёл 
к Северу.

Мальчик-пастушок обратился к Гертруде, которая 
осталась, потому что на родине её никто не ждал.

— Пойдём со мной, будешь жить у моих родителей, 
они добрые...

Гертруда обрадовалась.



— С Богом! — сказал мальчик-пастушок Давиду и 
Соломону, взял девочку за руку и повёл её в сторону леса.

Давид посмотрел Соломону в глаза.
— А что мы с тобой будем делать? — спросил он. 

P
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wГЛАВА 13

В тот день Аполлинарий остался ночевать у кардина-
ла. До рассвета они вышли из дома.

Когда Амброзио провожал их, его удивило, что кар-
динал не облачился в свою мантию, а надел то, в чём хо-
дил в свои докардинальские времена. Вавила строго пре-
дупредил его:

— Амброзио, запомни: ты нас не видел, не знаешь, 
куда я ушёл и когда вернусь. Понял?

— Да, господин, не видел, когда и с кем вы ушли, 
не знаю, где вы и когда вернётесь... — подтвердил Ам-
брозио.

Но как только Вавила и Аполлинарий ушли, верный 
слуга глубоко задумался. Житейская мудрость на днях 
подсказала ему, что в скором времени двоюродный брат 
заберёт у кардинала этот дом, и он останется без хозяина 
и без крыши над головой. У кого тогда он найдёт убежи-
ще, если у него никого нет?

То, что он задумал, Амброзио не считал предатель-
ством, изменой, подлостью или чем-то в этом роде. Сам 
кардинал никогда не щадил его. Сколько раз Вавила пре-
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давал, обманывал его, подставлял и готов был выбросить 
на улицу! Кардинал Вавила не изощрялся в добродетелях 
святого отца католической церкви.

Амброзио не предаст своего хозяина, он просто от-
даст должное прошлому, чтобы обеспечить себе старче-
ское будущее. Из сундука он достал кардинальскую ман-
тию Вавилы и облёкся в неё. На шею повесил серебряный 
крест кардинала и прикрыл лицо краями мантии; вместе 
со своей тайной он вышел на улицу.

Было ещё утро. Редкие прохожие отдавали почести 
кардиналу.

Амброзио был горд — он один владеет тайной, ко-
торая может удивить Папу Римского. Самому Амброзио 
эта тайна не нужна. Она для него как товар, чтобы обме-
нять его на спокойствие оставшейся жизни.

Папа Римский Иннокентий III ещё не знает о су-
ществовании этой тайны, но Амброзио был уверен: как 
только он узнает, обеими руками ухватится за неё и не 
отдаст никому. Сам Амброзио мало смыслил в том, поче-
му тайна, с которой он шёл по улицам в сторону дворца 
Папы Римского, являлась важной, и её нельзя было раз-
глашать. Но он ведь был свидетелем, какие разгорались 
страсти вокруг неё в доме кардинала, как из-за неё чуть 
было не перегрызли друг друга Вавила и Аполлинарий, 
как они вдвоём провели вокруг пальца двоюродного бра-
та кардинала! Именно из-за неё они таким странным об-
разом покинули дом кардинала и куда-то устремились. 
Вот почему тайна эта очень важная.

Амброзио не знает всей тайны. В полном виде она 
существует только в двух местах: в Железной Книге и 
в голове этого мальчика по имени Соломон, который 
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прочёл её. Но беда в том, что Железная Книга наглухо 
закрыта в железном ящике, и его забрал двоюродный 
брат Вавилы. А мальчик этот, по имени Соломон, удрал 
от кардинала и унёс с собой свою голову, в которой за-
ключена полная тайна. Почему мальчик так поступил, 
Амброзио не мог понять. Может быть, он тоже хочет 
сообщить её кому-то более важному, чем кардинал Ва-
вила или Папа Римский?

Полной тайны у Амброзио нет, но то, что он знает 
о ней, чуть больше того, что знает кардинал Вавила. Чуть 
больше означает то, что на днях как-то случайно он под-
слушал, как мальчик, читая шёпотом Железную Книгу на 
непонятном для Амброзио языке, вдруг так же шёпотом 
проговорил: «Значит, золото и драгоценности находят-
ся в пещере, недалеко от...» Вот это и есть чуть больше. 
Но разве этого мало? Кардинал Вавила не знает об этой 
части тайны, ибо мальчик о золоте и драгоценностях не 
сказал ему ни слова, а Амброзио знает...

С такими мыслями и надеждами Амброзио подо-
шёл к дворцу Папы Римского Иннокентия  III. Стража 
пропустила его как кардинала. Он оказался в огромном 
зале, где стояло множество скульптур, а на стенах висели 
большие картины. Куда идти дальше? Амброзио догадал-
ся: надо подняться по мраморной лестнице, ибо по ней 
поднимались и спускались все.

Он так и сделал.
И вот опять огромный зал со скульптурами и карти-

нами. Здесь хозяйничал кардинал Джузеппе. Увидев но-
вого посетителя в кардинальской мантии, скрывающего 
своё лицо, опытный секретарь Главы Католической Цер-
кви насторожился.
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— Что вам угодно, кардинал? — спросил он и при-
гляделся к мантии и кресту. Они напомнили ему карди-
нала Вавилу, Амброзио прошептал:

— Господин, я хочу сообщить Папе Римскому тайну…
— Кто вы? Я не узнаю вас, кардинал!
— Я не кардинал, господин, я слуга кардинала Вавилы...
— А где твой господин?
— Я точно не знаю, куда он ушёл вместе с одним гос-

подином...
Конечно, кардинал Джузеппе был совсем не глуп: 

вначале приходил сам кардинал Вавила и рвался к Папе 
с какой-то важной тайной, а теперь приходит его слуга 
опять с тайной, а Вавила сбежал куда-то. Значит, есть 
смысл выслушать слугу.

Кардинал отвёл Амброзио в угол.
— Расскажи мне о своей тайне!
— А вы сообщите о ней Папе? — спросил Амброзио 

опять шёпотом.
— Разумеется, если она будет важная...
— Но, господин, здесь люди...
Кардинал Джузеппе, почуяв важность того, с чем 

пришёл этот слуга, объявил всем посетителям:
— Господа, его преосвященство никого не принимает.
Из зала вышли все.
— Слушаю тебя, — обратился кардинал Джузеппе к 

Амброзио.
Амброзио замешкался.
— Господин, у меня просьба...
— Какая?
— Я уже не смогу вернуться в дом своего хозяина... 

Вы понимаете меня?
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Кардинал Джузеппе заинтересовался ещё больше.
— Я понял... Расскажи...
— Вы поможете мне? — спросил Амброзио.
— Помогу обязательно... Слушаю тебя...
И Амброзио рассказал кардиналу Джузеппе всё —  

шёпотом, по порядку и в мелочах.
Кардинал Джузеппе был ошарашен.
Папский дворец есть вместилище тайн. В каждом 

уголке его постоянно кто-то кому-то доверяет что-то 
очень важное. Всюду шушуканье, подслушивание, заго-
воры, интриги. Одни тайны хранятся за девятью замка-
ми в складах и архивах дворца. Ходят по залам люди — 
могильники тайн. А кардинал Джузеппе тот человек, 
к которому стекаются почти все тайны дворца. Но тайна 
этого слуги по своей важности и значимости превосхо-
дит все тайны, которые хранит в себе кардинал.

— Подожди здесь... — сказал он Амброзио, а сам во-
шёл в кабинет Папы.

Амброзио пришлось долго ждать. Наконец, двери 
кабинета открылись, и кардинал Джузеппе пальцем по-
дозвал к себе Амброзио.

— Его преосвященство хочет выслушать тебя... — 
тихо сказал кардинал.

Амброзио, конечно, знал, кто есть Его преосвящен-
ство. Он пал ниц и пополз вовнутрь. Так он пересёк ог-
ромную комнату, пока его глаза не увидели перед собой 
носки обуви. Он обнял и поцеловал их.

— Встань, сын мой! — сказал ему Папа ласково. — 
Расскажи, что знаешь...

Амброзио опять пересказал свою тайну во всех мело-
чах, стоя перед Папой на коленях. Папа задал ему только 
один вопрос:
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— Ты говоришь, что ящик с Железной Книгой забрал 
двоюродный брат кардинала Вавилы, так ли?

— Да, господин... вчера... — подтвердил Амброзио.
«Этот старик ещё понадобится», — подумал Папа.
— Сын мой, ты достоин спокойной жизни, — сказал 

Папа и обратился к кардиналу Джузеппе: — направьте 
его в ближайший монастырь... Пусть поживёт там.

Для кардинала Джузеппе это означало, что Амброзио 
должен находиться там в полной изоляции, чтобы свою 
тайну он не проболтал ещё кому-либо. Приказ Папы он 
исполнил немедленно.

Папа Римский в этот день был решительным. Он ве-
лел срочно доставить ему двоюродного брата Вавилы. 
Его привели. Папа был строг с ним.

— Говорят, у тебя хранится Железная Книга, приве-
зённая со Святой земли...

Двоюродный брат Вавилы не ожидал такого строго-
го приёма и такого прямого вопроса.

— Да, ваше преосвященство... — он был напуган.
— Ты забрал её у кардинала Вавилы...
— Но у него долг мой...
— А у тебя самого какой долг передо мной, забыл?
Двоюродный брат Вавилы хорошо знал, чем могли 

закончиться такой тон и такие слова Папы Римского. Он 
начал оправдываться:

— Я собрался передать её вам...
— А что помешало сделать это сразу?
— Книга странным образом заперта в железном ящи-

ке, он без замка и без ключей... Я хотел открыть ящик и 
так вам...

Папа прервал его:
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— Не ври... Ты хотел сам посмотреть, что в ящике...
— Но, ваше преосвященство...
Папа опять прервал его и на этот раз сказал мягким, 

даже ласковым голосом:
— Сын мой, не собираешься ли ты постричься в мо-

нахи и отслужить оставшуюся жизнь Господу Богу в мо-
настыре, приняв обет молчания?

Двоюродного брата Вавилы как громом поразило. 
Язык еле подчинился ему, чтобы вымолвить:

— Ваше преосвященство, я ещё не думал об этом...
— Зато я думал за тебя, сын мой!..
Двоюродный брат Вавилы больше не вернулся до-

мой: прямо из папского дворца его отправили в мужской 
монастырь, где в тот же день посвятили в монашество 
и взяли с него обет молчания.

Папский легат в строжайшей секретности доставил 
во дворец железный ящик с Железной Книгой. Его внес-
ли в кабинет Папы и поставили на стол. Папа вниматель-
но осмотрел ящик и удостоверился, что он без замка.

Как такое может быть? Вроде бы вот крышка, она не 
заперта, значит, она должна просто открываться: под-
нять крышку, и всё. Однако ни у Папы, ни у усердного 
кардинала Джузеппе ничего не получилось. Но ведь, как 
сказал им слуга Вавилы, некий неизвестный мальчик до-
стал Книгу из ящика? Как же он это сделал?

— Вызовите кузнеца, чтобы сломать ящик! — сказал 
Папа кардиналу Джузеппе.

Привели кузнеца. Им оказался тот же самый мастер, 
который накануне мучился в доме Вавилы. Вчера же его 
вызвал другой господин в другом доме и приказал от-
крыть тот же самый ящик. Он объяснил господину, что 
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ящик этот не открывается, но тот принудил его прило-
жить новые усилия. Всё безуспешно. А сегодня тот же са-
мый железный ящик он видит в папском дворце, в самом 
кабинете Папы Римского.

Кузнец сразу заявил:
— Господин, этот ящик не открывается...
— А ты не попробуешь, сын мой? — ласково спросил 

Папа.
— Господин, я уже пробовал открывать его два раза...
— Да?! — удивился Папа. — И где же?
Мастер назвал адреса, где это происходило.
— Хорошо, сын мой... — сказал Папа и после не-

которого раздумья мягко произнёс: — Сын мой, в мо-
настыре монахи очень нуждаются в твоём мастерстве, 
надо сделать хорошие железные ящики с тайными зам-
ками... Надеюсь, ты не откажешься послужить Божье-
му делу?..

И бедного кузнеца, на всякий случай, тоже отправи-
ли в монастырь. Папа Римский остался один в своём ка-
бинете.

Он долго ходил вокруг железного ящика, в котором, 
как сказал ему слуга Вавилы, хранилась Железная Кни-
га. Трогал его, переворачивал. Да, внутри действительно 
есть что-то. Помолился несколько раз, чтобы Бог дал ему 
возможность узнать всю истину Железной Книги.

Если действительно существуют Чудотворный Крест 
и Чудотворная Икона, которые держала в своих руках 
Богородица, то где они сейчас могут находиться?

Слуга кардинала Вавилы сказал ещё, что в какой-то 
пещере спрятаны золото и драгоценности. Где они могут 
быть спрятаны?
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Он поставил ногу на железный ящик: вся правда — 
в нём, в этом ящике.

И вдруг Папа встревожился: а что, если об этой тай-
не узнает Патриарх Византийской Церкви? Он завладеет 
и святыми вещами, и пещерными сокровищами! От кого 
он может узнать? От мальчика, который, как сказал слуга 
Вавилы, всё знает. Мальчик сбежал от кардинала Вави-
лы, но куда?

Папа помолился Богу, чтобы эти сокровища не до-
стались Патриарху Византийской Церкви, а достались 
ему. Тогда Папа сможет на эти средства создать армию 
новых крестоносцев и окончательно освободить Святую 
землю от неверных.

Патриарх Византийской Церкви, он же император 
Византии, не поддерживает крестовые походы, потому 
богатство не должно попасть в его руки, это будет не-
справедливо. Свершить справедливость упрашивал Папа 
Римский Бога в своей молитве.

Сколько ещё других тайн может скрываться в этом 
железном ящике? Но он заперт непонятным образом, а 
тайны из него сами не вылезают. И чтобы никто другой 
не завладел ни ящиком, ни тем, что в нём находится, Папа 
спрячет железный ящик в самом затаённом месте двор-
ца. Потом, когда-нибудь, найдёт других мастеров, кото-
рые откроют его. Но теперь надо немедленно найти этого 
мальчика, поймать его и привести сюда. Папа сделает всё, 
чтобы тот рассказал ему о тайнах Железной Книги...

— Надо действовать. Кардинал Вавила со своим 
дружком ведь тоже не зря погнались за мальчиком.

Папа взял со стола колокольчик и позвонил. Карди-
нал Джузеппе появился сразу.
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— Подойди ближе, сын мой...
Кардинал понял, что Папа даёт ему совершенно се-

кретное поручение. Папа начал нашёптывать ему на ухо:
— Первое: направь десять преданных папскому пре-

столу рыцарей на Святую землю. Путь оденутся они как 
монахи-миссионеры, войдут в доверие к местным жите-
лям и соберут от них сведения о Чудотворном Кресте и 
Чудотворной Иконе, а также о хранилище золота и дра-
гоценностей...

Папа дал возможность кардиналу осмыслить зада-
ние.

— Второе: выдели двух опытных сыщиков и прикажи 
им найти этого мальчика... как его...

— Соломон...
— Да, Соломон... и установить за ним постоянную 

слежку: куда он направляется, с кем встречается... Пусть 
они подружатся с ним... Пусть доставят его живым сюда... 
Запомни, тайна не должна уйти от мальчика...

Папа опять выдержал паузу, а кардинал Джузеппе за 
это время вникал в подтексты слов Папы.

— Третье: выдели двух сыщиков, и пусть устано-
вят они слежку за кардиналом Вавилой и его дружком... 
Мальчик не должен попасть в их руки...

После надлежащей паузы Папа Римский заключил:
— А тебе, сын мой, поручаю возглавить всё это дело. 

Оно весьма важное и деликатное. Можешь немедленно 
поехать на Святую землю как миссионер...

Конечно, кардинал Джузеппе понял всю ответствен-
ность, которую Папа Римский возложил на него.

Выйдя из кабинета, он тут же приступил к делу: и 
уже через час двое сыщиков направились искать маль-



чика по имени Соломон; другие двое, не зная о первых, 
приступили к розыску кардинала Вавилы и его дружка; 
а десять рыцарей, которым было предписано преобра-
зиться в монахи миссионеры, приступили к подготовке 
к завтрашнему отъезду.

Сам кардинал Джузеппе обдумывал план своего 
«миссионерского служения». 

P
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wГЛАВА 14

— Скажи, почему ты называешь меня Иорамом? — 
спросил Давид у Соломона.

Они шли по дороге в южном направлении, решив до-
гнать армию детей-крестоносцев и вместе с ними после-
довать на Святую землю.

— Ты крестоносец? — спросил со своей Стороны Со-
ломон. — На твоей рубашке я не вижу креста!

— Герхард был прав — я не крестоносец... и не одоб-
ряю никаких крестовых походов, тем более детских... 
Это сумасшествие какое-то... Как сказал Маленький Мо-
нах, они не от Иисуса Христа, а от сатаны...

— Почему же ты тогда с ними?
Давид помрачнел.
— Мой младший восьмилетний брат услышал про-

поведь Николаса, увидел тысячу возбуждённых детей и 
так загорелся стать освободителем Святой земли, что 
убежал из дома. Я догнал его в окрестностях Эльзаса, хо-
тел взять обратно домой. Но он наотрез отказался... То-
гда я решил идти за ним, чтобы уберечь его...

— Он сейчас с ними?
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— Нет, — сказал Давид, — он умер два месяца тому 
назад от истощения и жары...

Наступила грустная пауза. У Давида глаза наполни-
лись слезами.

— Сочувствую тебе... — произнёс Соломон.
— Спасибо...
— Но ты домой не вернулся... Почему?
—  Сердце подсказывает мне, что с этими детьми 

произойдёт беда... — сказал Давид. — Какие они освобо-
дители Святой земли?.. Николас уверял их, что перед его 
повозкой расступится море и вся армия детей до Святой 
Земли пройдёт по суше... Или же, если кто захочет, мо-
жет идти по воде, даже не промочив ноги, это так же, как 
ходил по воде Иисус Христос... Дети поверили, что чудо 
сбудется... А если оно не произойдёт?

— Дети очень разочаруются... — сказал Соломон.
— Вот именно... А что потом будет, что с ними 

станется?.. Я не смог уберечь своего брата, но, может 
быть, спасу других детей... Одних уговорю вернуть-
ся домой, других — предупрежу об опасности, треть-
их — выручу из беды... Вот почему я нахожусь среди 
них...

Некоторое время они шли молча. Потом Давид вер-
нулся к своему вопросу.

— Откуда ты взял, что я Иорам?
— Я узнал тебя в эту ночь... И ты меня узнал...
— Не понимаю, о чём ты говоришь...
— Поймёшь, если выслушаешь мой рассказ...
— Ты расскажешь мне сказку или правду?
— Что это будет, сам решишь...
— Тогда расскажи, я слушаю...



302

Но Соломон не успел начать свой рассказ, так как 
позади себя мальчики услышали шум. Они оглянулись и 
недалеко от себя увидели двух путников с закрытыми ли-
цами. Путники шли молча, но таким же шагом, как впере-
ди идущие. За ними на расстоянии тридцати шагов шли 
ещё двое в красных одеяниях. У них лица были открыты, 
и они, оживлённо жестикулируя, вели между собой шум-
ный разговор. Они тоже шли равномерным шагом и не 
старались никого обогнать. А чуть поодаль мчались двое 
всадников на осликах. Они явно желали оказаться впе-
реди всех.

Мальчиков зрелище позабавило.
Вскоре всадники промчались мимо них, опередили 

их на шагов двадцать — двадцать пять и замедлили ход, 
соблюдая дистанцию.

Странным было то, что один из всадников соскочил 
с ослика и опять сел на него, однако задом наперёд.

— Что это?! — удивился Давид.
Соломон понял, что следующие за ними и идущие 

впереди могли услышать их разговор. Потому произнёс 
так тихо, чтобы мог услышать только Давид:

— Думаю, они преследуют меня...
— Зачем?! — так же тихо спросил Давид.
— Сейчас не могу объяснить... Давай проверим, свер-

нём с пути на просёлочную дорогу. Посмотрим, как они 
поступят...

— Хорошо, — шепнул Давид, — раз преследуют тебя, 
а не меня, сделаем так: я побегу, что есть силы, а ты кри-
чи «Соломон, не бросай меня!». Они погонятся за мной и 
забудут о тебе... В это время ты беги обратно и спрячься 
в кустах... Беги только обратно, понял?
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Оба заметили, как напряг их шёпот сидящего на ос-
лике задом наперёд. Он замедлил ход и приблизился к 
мальчикам, навострив уши. Мальчики прекратили шеп-
таться. Давид произнёс нарочито грубо, обращаясь к Со-
ломону:

— Не твоё дело...
Соломон дёрнул его за плечо:
— Ну, Соломон, прошу тебя, скажи...
— Не скажу, отстань... Тайну я тебе не доверю...
— Почему же... Обещаю, никому не скажу...
— Уходи от меня... Не хочу быть с тобой...
Сидящий на ослике задом наперёд был от них на рас-

стоянии пяти-шести шагов и не упускал ни слова. Слева 
показалась узкая просёлочная дорога

— Соломон, прошу!.. — прошептал Соломон и опять 
дёрнул Давида за плечо.

Но Давид вдруг оттолкнул Соломона, и он упал на 
землю.

— Уходи от меня, говорю... — закричал Давид и с 
огромной скоростью бросился в сторону просёлочной 
дороги.

Соломон душераздирающе закричал:
— Соломон... не бросай меня... Соломон... бери меня 

с собой... Соломон... Соломон...
Произошло нечто невероятное. 
Те, которые сидели на осликах, немедленно развер-

нулись и погнались за убегающим мальчиком, который 
для них был Соломоном. Те, которые шли сзади, тоже 
как сумасшедшие, погнались за якобы Соломоном. Те 
же, которые шли в конце в красных одеяниях, погна-
лись за всеми бежавшими. Никто не взглянул в сторону 
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упавшего на землю мальчика, не посочувствовал и не 
помог ему.

Давид бежал как лань. Просёлочная дорога оказа-
лась перекрытой большим болотом, в котором квакали 
лягушки.

Давид одним прыжком перелетел через болото и 
помчался дальше. Ослы, которых гнали их всадники, 
увидев болото, побоялись промочить ноги и резко оста-
новились. Так резко, что всадники, слетев с ослов через 
их головы, шлёпнулись в середину болота и погрузи-
лись в него.

Лягушки сразу прекратили свои речи. Болото оказа-
лось липким и глубоким по пояс.

Секунд через десять всадники вынырнули. У них сра-
зу началась рвота, и каждый выплюнул изо рта по две-
три лягушки, которые злобным кваканьем выругали сво-
их поглотителей.

Тем временем двое с закрытыми лицами, бежавшие 
с огромной скоростью, со всей силой столкнулись сзади 
с ослами, и те чуть было не угодили в болото вместе со 
своими хозяевами. Сразу сообразив, что могло произой-
ти, ослы заревели от ужаса и мгновенно отплатили сво-
им обидчикам беспощадными пинками в живот.

Двое с закрытыми лицами заорали сильнее ослов, 
что насмерть перепугало бедных животных. Они вдруг 
развернулись и, взяв невероятный разгон, своими ос-
лиными головами врезались в грудь тех двух в красных 
одеждах, которые гнались за впереди идущими.

Ослы спаслись — они выбежали на большую дорогу 
и помчались обратно. Но в липком и по пояс глубоком 
болоте шесть чудищ устроили настоящую сатанинскую 
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свистопляску. Они били друг друга без разбора. Топили 
друг друга, и каждый наглатывался лягушек и грязи. По-
носили друг друга. Сами находясь в грязи, обливали друг 
друга грязью. Они насовсем забыли, из-за чего барахта-
ются в болоте.

Далеко убежавший Давид остановился. Где те, кото-
рые гнались за ним? Может быть, они оказались более 
умными и схватили настоящего Соломона?

Он побежал обратно и, увидев, что творилось на бо-
лоте, расхохотался.

— Эй, глупцы! — закричал он им. — Вам больше не 
нужен Соломон?

Они тупо уставились на него.
— Схватить его! — заревел кто-то из них.
— А зачем меня хватать... Я не Соломон... А Соломон 

бежит в сторону Бриндизи... Ха-ха-ха...
С закрытым лицом очнулся первым.
— О-о-о... Мы погнались за другим мальчиком...
Другой, тоже с закрытым лицом, злобно добавил:
— Это не Соломон... Мы ошиблись... Бежим скорее, 

догнать его...
— Бегите, бегите... Иначе потеряете его... Потеряете 

тайну... — веселился Давид.
Каждому, находящемуся в болоте, хотелось перело-

мать кости этому дерзкому мальчишке, но не было вре-
мени. Они с охами и ахами, толкая друг друга и обратно 
бросая в грязь, наконец, вылезли из болота.

Первыми побежали двое с закрытыми лицами, 
остальные погнались за ними.

По большой дороге в это время шли крестьяне и вели 
за собой быков и коров.
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И надо же было такому случиться! Вдруг с просёлоч-
ной дороги, куда крестьяне собирались свернуть, выбе-
жали двое с закрытыми лицами, все в грязи. Вскоре за 
ними последовали ещё двое, гнавшиеся за первыми.

И не успели крестьяне ахнуть, как выбежали ещё 
двое, тоже в грязи, но для быков их красные платья не 
потеряли своей прелести. Быки грозно замычали и по-
гнались за красным, потащив за собой своих хозяев, 
крепко державших в руках концы верёвок, привязанных 
к шеям возбуждённых животных.

Увидев мальчика, который смотрел вслед бежавшим 
без оглядки грязным существам и хохотал от души, кре-
стьяне спросили его с удивлением:

— Мальчик, ты их знаешь? Кто они?!
— Сумасшедшие... — ответил мальчик. — Бог нака-

зал их, отнял ум...
— А почему они так бегут?!
— Они только что баловались в болоте, а теперь иг-

рают на перегонки... — и мальчик Давид зашагал в обрат-
ную сторону

Вскоре он увидел двух осликов, мирно пасущихся в 
поле недалеко от дороги.

— Давид! — услышал он осторожный голос Соломона.
Тот сидел не в кустах, а на самом верху старого оре-

хового дерева, откуда и наблюдал за происходящим на 
дороге.

— Слезай! — отозвался Давид весело. — Проверка 
прошла успешно... Они следят и за тобой, и друг за дру-
гом... Но теперь бегут впереди нас...

Соломон начал медленно спускаться. Его ангел со-
провождал каждое его движение — помогал ему быть 
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осторожным, ставить ногу на прочную ветку и держаться 
за крепкий сук. Но ангелу Давида тоже нужно было ре-
шать важную задачу. Потому принудил его сделать семь 
шагов вперёд, три шага направо и снизу взглянуть на спу-
скавшегося с дерева Соломона.

И в этот миг с ветки, которая затряслась от того, что 
Соломон отпустил её, сорвался самый крупный и креп-
кий орех и попал Давиду прямо в лоб, в то место, где, как 
говорят, должен находиться третий глаз.

В глазах у Давида потемнело, он упал на землю и по-
терял сознание.

— Давид! — вскрикнул встревоженный Соломон и 
прыгнул с дерева: — Давид, что с тобой... Давид... Да-
вид... — он тормошил его, но Давид не отзывался.

Тогда Соломон применил вчерашние наставления 
Давида о таинствах исцеления: взял его руки в свои, от-
ключился от внешнего мира, помолился, призвал исце-
ляющий огонь...

Перед Соломоном возникло знакомое фиолетовое 
пламя. Внутри него вырисовывается облик Иорама. Он 
сидит в пещере на камне, а на коленях у него лежит Вели-
кая Книга. При семи горящих свечах он дочитывает по-
следнюю страницу. Иорам поднимает глаза и смотрит на 
него, улыбается. Значит, Иорам доволен.

— Соломон, — говорит Иорам, — в Великой Книге 
по велению Бога ты заключил важные знания и тайны... 
Разглашение их может произойти только по велению 
Бога... Потому мы уложим её в железный ящик с секрет-
ным замком, ключом же будут руки того, кто написал Ве-
ликую книгу...

— Да, Иорам... — произносит Соломон.



В фиолетовом пламени возникает железный ящик, и 
Иорам осторожно кладёт в него Великую Книгу.

— Закрой ящик... — говорит он Соломону.
Руки Соломона — ключи для замка железного ящика...
Соломон чувствует, вот-вот погаснет фиолетовое 

пламя. 
— Иорам, не забудь, пожалуйста, что сущность Да-

вида есть сущность Иорама... — успел сказать Соломон, 
и фиолетовое пламя исчезло.

Соломон открывает глаза и смотри на Давида.
Ну как, исцелился он?
Спустя минуты три Давид тоже открывает глаза и 

вглядывается в своего целителя. Соломон не торопит 
Давида, только улыбается ему. Наконец, Давид тоже 
улыбнулся ему.

— Соломон, не надо мне ничего рассказывать... Во 
мне проснулся Иорам... — сказал это Давид на арамей-
ском языке.

P
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wГЛАВА 15

— Захарий, давай передохнём, здесь ручеёк! — по-
просила София.

— Отдохнём, отец! — поддержала маму Саломея.
Жара была неимоверная.
Захарий настаивал на своём:
—  Может быть, всё-таки потерпим часок-другой, 

чтобы оказаться в стране Киликии? Там армяне живут, 
народ христианский, мирный... Там спокойнее будет!

— А здесь почему неспокойно? Здесь пустыня, во-
круг никого нет, никто нас не видит... Спадёт жара и 
опять продолжим путь... — уговаривала мужа София.

— Тогда пусть решит Ахмад! — сказал Захарий.
— Что ты скажешь, Ахмад? — спросила Саломея.
Ахмад закрыл глаза, задумался. Все приостанови-

лись и взглянули на Ахмада.
Ахмад, не открывая глаз, произнёс:
— Я скажу то, что чувствует моё сердце...
— Ну, что же тебе говорит сердце?
— Моё сердце говорит мне: здесь мы можем отдох-

нуть, случится что-то... — произнёс Ахмад.
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— Что здесь может случиться? — удивилась Саломея.
— Хорошее или плохое? — заволновалась София.
— Сердце моё не боится... Но что будет, не знаю... — 

ответил Ахмад.
— Скажи прямо, останавливаемся мы здесь хотя бы 

на час, или пойдём дальше? — не отступала Саломея.
— Здесь ручеёк и даже тенистое дерево... — добавила 

София.
— Хорошо, остановимся! — сказал Ахмад решительно.
Захарий тоже был вынужден согласиться.
Они расположились под тенью маленького одиноко-

го дерева, у ручейка, который со скромным журчаньем 
выбивался из-под песка и, пробежав всего несколько ша-
гов, опять уходил в песок.

Саломея достала из мешочка хлеб и орешки, которые 
дала им милосердная старая женщина из села недалеко 
от города Атталия.

— Дочка, сколько дней мы уже в пути? — спросил 
Захарий у Саломеи.

— Сегодня двадцать пятый день, отец! — ответила 
Саломея.

— Да-а... — произнёс Захарий задумчиво. — Мы про-
шли половину пути, не так ли, Ахмад, сын мой?

— Так, отец, — подтвердил Ахмад, — нам надо мо-
литься, чтобы ничего не помешало по пути...

Они отламывали кусочки сухого хлеба и медленно 
разжёвывали, то и дело припадая к прохладному ручейку.

Утолили и голод, и жажду.
— Не пора ли? — произнёс Захарий.
— Ещё часок, Захарий, и двинемся! — попросила Со-

фия.
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От усталости всех клонило ко сну. Они улеглись на 
высохшей траве под деревом и закрыли глаза.

Но Захарий бодрствовал. То и дело он вставал, огля-
дывался вокруг — в пустыне, которую очерчивал гори-
зонт, они были одни. Он успокаивался, опять ложился на 
землю и закрывал глаза.

Всё произошло неожиданно.
Захарий привстал, чтобы в очередной раз проверить 

окрестность, и увидел, как с Востока надвигается конный 
отряд. Предводитель отряда, по всей вероятности, пока не 
замечал ни Захария, ни остальных. Он со своим отрядом 
просто мчался в их сторону. Видимо, это был путь отряда.

— Ахмад, проснись! — встревожился Захарий.
Ахмад сразу вскочил и тоже увидел конный отряд, за 

которым тянулось облако песочной пыли.
— Что будем делать, сынок?
— Отец, если мы сейчас убежим, они погонятся за 

нами... Мы от них далеко не скроемся...
Женщины тоже проснулись и с ужасом смотрели, как 

надвигается конница.
— Кто это может быть, рыцари?
— Нет, отец, они не рыцари... Они скорее сельджу-

ки... Нападут на какие-либо селения, устроят погромы, 
ограбят, похитят людей...

— Лучше убежим! — воскликнула испуганная София.
— Мы от них не убежим, мама... И негде в этой пу-

стыне от них скрыться...
— Тогда как же нам быть? — тревога всё больше 

охватывала Софию.
— У нас сейчас нет другого выхода... Посмотрим, что 

будет, а потом найдём выход... — сказал Ахмад. — Толь-
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ко не теряйте бодрости духа... Бог милосерден... — доба-
вил он.

Ахмад проявлял спокойствие, что и подбадривало 
всех. Убежать или укрыться действительно было негде. 
А конный отряд с каждой минутой приближался. Нако-
нец, стали слышны выкрики главаря, который заметил 
под тенью небольшого дерева людей.

Вскоре отряд остановился.
— Кто вы? — спросил главарь.
Вопрос понял только Ахмад.
— Я палестинский мусульманин... Крестоносцы уби-

ли моего отца, а маму похитили... Они, византийские 
христиане, спасли меня, усыновили, а теперь сопрово-
ждают меня домой в Палестину...

— Ты стал христианином? — спросил главарь.
— Нет, мусульманин я...
— Ты сделал их мусульманами?
— Нет, они христиане...
— Как же тогда христиане усыновили мусульманско-

го мальчика? 
— Они спасли меня от рабства... Полюбили меня... 

Признали своим сыном... Они уважают мою рели-
гию...

— Хорошо, пусть разберётся в этом султан!
Главарь вызвал из отряда двоих и поручил им отве-

сти этих христиан и мусульманина в Иконию, а осталь-
ным отдал приказ следовать за ним.

И за несколько секунд весь конный отряд пропал в 
облаке песочной пыли.

— Следуйте за нами! — приказал всадник пленным.
Они направились к горизонту на Восток.
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Молча пересекли пустыню: всадники не разрешили 
им говорить. София плакала. Саломея шла, опустив го-
лову. Захарий отчаивался. Только Ахмад своими взгля-
дами и улыбками успокаивал каждого.

Под вечер показался город, утопающий в зелени. 
Дворец султана Иконийского Султаната находился на 
возвышенном месте. Пленных отвели в особое помеще-
ние и заперли. Здесь они могли говорить.

— Ахмад, что с нами будет? — плача спросила София. 
Она чувствовала в себе вину перед всеми за то, что настаи-
вала на отдыхе и тем самым навлекла на всех эту беду.

Ахмад ласково обнял Софию.
— София, мама моя, не терзай себя... Ты ни в чём не 

виновата... Чувствует моё сердце, что с нами ничего пло-
хого не произойдёт... Мы все в воле Бога...

В заточении они находились три дня, после чего их 
отвели в баню и выдали другую одежду.

София и Саломея возмутились — одежда была по-
лупрозрачная. Но женщина, которая их сопровождала, 
строго сказала им:

— Вас покажут султану... Если эта одежда вам не нра-
вится, останетесь голыми.

Их повели в маленький садик.
Там были молодые женщины, одетые в такие же по-

лупрозрачные платья. Были молодые парни — полуго-
лые, а также дети — девочки и мальчики пяти — восьми 
лет, совсем голые. Несколько детей плакали, звали мам. 
У женщин глаза были распухшие от слёз. Нетрудно было 
догадаться, что все они были византийскими пленни-
ками, которых захватил тот же самый главарь со своим 
конным отрядом.



314

Садик был огорожен большим и красивым желез-
ным забором. За забором находился другой цветущий 
сад с фонтанами, скульптурами, беседками. Видно было 
возвышенное тронное место султана. В цветущем саду 
играла музыка, танцевали красивые женщины, гордо 
расхаживали нарядно одетые знатные вельможи. Слы-
шался смех.

За этим цветущим садом, с левой стороны от трон-
ного места, был виден другой садик, огороженный таким 
же красивым железным забором. Там находился гарем 
султана. Много красивых женщин стояли у забора и жда-
ли начала зрелища.

Вдруг всё стихло.
Вышел султан в сопровождении свиты. Устроился 

на троне, облокотившись на мягкие подушки. За ним за-
няли свои места двое темнокожих рабов, которые стали 
размахивать широкими веерами, создавая ветерок для 
султана. У ног султана уселись женщины-красавицы. Не-
далеко от него, ниже на несколько ступенек, расположи-
лись визири и вельможи.

Султан дал знак рукой: «можно начинать».
В центре сада показался главарь конного отряда. Он 

низко поклонился султану.
— Сперва выставляем молодых парней! — объ-

явил он.
Молодых парней, полуголых, выстроили перед сул-

таном. Их было двадцать.
Султан взглянул на каждого внимательно. Потом 

пальцем указал на троих.
Главарь конного отряда вывел их из строя и отвёл 

в угол.
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Потом главарь обратился к визирям и знатным вель-
можам:

— Называю цену этого раба — десять золотых монет! 
Кто заплатит больше?

Визири и вельможи оживились: кто предлагал двена-
дцать золотых монет, кто пятнадцать. Парня купили за 
двадцать золотых.

— Цена этого раба пятнадцать золотых! Кто платит 
больше? — объявил главарь, указывая на другого парня.

Он был продан за двадцать пять.
Но вот дело дошло до парня самого красивого, 

стройного, мускулистого, с широкими плечами, с длин-
ными волосами, с синими глазами, с прямым носом.

— Цена — пятьдесят золотых!
Началась долгая торговля, пока главный визирь не 

объявил:
— Покупаю его за триста золотых!
Присутствующие встретили это предложение руко-

плесканиями и восклицаниями удивления и одобрения.
Так были проданы все остальные.
Главарь конного отряда выставил перед султаном 

детей — девочек и мальчиков. Он хотел вместе с ними 
забрать Ахмада и Саломею, но Ахмад мольбой убедил 
его представить перед султаном всех четверых вместе. 
Видимо, главарь посчитал, что султану он преподнесёт 
сюрприз: христиане, которые усыновили мусульманина.

Увидев перед собой детей, султан погрустнел. Их 
было двадцать пять, а у султана, который уже немоло-
дой, нет ни одного собственного ребёнка, нет наследни-
ка. У него не было и любимой женщины. Всю жизнь про-
вёл он в седле, воюя то с крестоносцами, то с Византией, 
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то с армянами и грузинами. То он нападал на соседние 
страны, чтобы грабить города и сёла и присваивать зем-
ли, то они нападали на него, чтобы тоже отнимать земли, 
опустошать и грабить, или же просто мстить. Не было у 
него времени, чтобы любить и быть любимым. А когда, 
наконец, он увидел женщину и влюбился в неё, она вот 
уже два года отвергает его любовь.

Грустно стало султану при виде детей. Он посмотрел 
на каждого и выбрал трёх мальчиков, жалея себя, что они 
не его дети. Главарь подвёл к нему мальчиков и усадил 
у его ног.

Остальных детей раскупили визири и вельможи та-
ким же способом, как молодых парней. Детей усадили 
у ног своих хозяев.

Настало время для выставления женщин. Перед 
султаном главарь конного отряда выстроил пятнадцать 
красавиц. Одетые в прозрачные платья, они стыдились, 
краснели, не знали, куда девать руки.

Султан даже встал и подошёл поближе. Взглянул 
на одну, прошёл мимо. Потом изучил другую и прошёл 
мимо. Так он оценил все пятнадцать женщин, вернулся 
на свой трон и облокотился на подушки.

Все ждали, каких выберет султан. Но султан подал 
знак: «ни одну».

Присутствующие удивились, выразили это посла-
ниями вроде: «о-о-о…», «э-э-э…»

Сколько раз в этом саду проходили такие представ-
ления, и не было ни одного случая, чтобы султан для сво-
его гарема не выбрал двух-трёх, а то и сразу десять самых 
красивых. Атеперь из этих действительно прекрасных и 
молодых женщин ему не понравилась ни одна.
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Главарь конного отряда был смущён: он ведь старал-
ся для султана!

И никто не знал причину: среди этих пятнадцати 
женщин султан не нашёл ни одной, которая хоть отчасти 
была бы похожа на ту, которую он полюбил и которая 
отвергает его любовь.

Султан мрачно следил, как визири и вельможи поку-
пали женщин, цены на которых упали, ибо он забраковал 
их. Женщин усаживали у ног их владельцев.

— Мой всемогущий властелин! — обратился к султа-
ну главарь конного отряда. — В моей добыче находятся 
ещё четверо — трое христиан и один мусульманин... По 
твоей милости мусульманина я освобождаю, но он рас-
скажет тебе об этих трёх христианах... Да будет воля твоя!

Слова главаря зазвучали как интрига к предстояще-
му зрелищу.

Перед султаном предстали Захарий, София, Саломея 
и Ахмад.

— Расскажи султану, как было! — приказал главарь 
Ахмаду.

Ахмад не растерялся.
Он рассказал султану, как крестоносцы напали на 

его деревню в Палестине. Отца, который защищал честь 
семьи, убили. Что сталось с мамой, он не знает, помнит 
только, что крестоносцы гнались за ней. Его самого по-
хитил крестоносец и продал в Византии хозяину одной 
дорожной харчевни.

Люди слушали рассказ Ахмада, затаив дыхание.
Далее Ахмад рассказал, как один крестоносец похи-

тил эту женщину (он показал на Софию), и как он вместе 
с ней убежал от хозяина харчевни.
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— Эта женщина со своим мужем приютили меня. 
Они христиане, но объявили меня, мусульманина, своим 
сыном, полюбили как родного... — продолжал Ахмад. — 
А эта девочка (он показал на Саломею) стала моей се-
строй... Когда я надумал вернуться домой, они решили 
сопровождать меня в Палестину... Так мы оказались 
в плену...

Слушатели расчувствовались.
— Мой повелитель, — обратился к султану главный 

визирь, — разреши мне спросить у мальчика о чём-то!
Султан дал знак рукой: «спроси».
— Мальчик, скажи, как ты жил с христианами?
— Как велит Аллах, хвала Ему, господу миров, Царю 

в день суда...
— А как велит Аллах, ты знаешь?
— В Коране сказано: «Ужель вы станете о Боге с ними 

препираться, коль наш Господь или ваш — один? Нам — 
за свои дела ответ держать, а вам — нести ответ за ваши. 
И в поклонении Ему — мы искренность блюдём».

— Ты знаешь Коран?
— Да...
— Где ты учился Корану?
— Меня учили ангелы Аллаха, да будет имя Его про-

славлено вовеки!
— Когда они учили тебя?
— До рождения...
—  До рождения?! — повторил визирь с изумлени-

ем. — Скажи, как приняла тебя, мусульманина, христи-
анская семья?

— Как велит им Иисус Христос...
— А как велит им Иисус Христос?
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— В Святом Писаний христиан сказано: «Люби 
ближнего своего как себя самого...»

— Ты знаешь Святое Писание христиан?
— Да...
— Кто тебя научил? Они научили?
— Нет...
— Кто же?
— Ангелы Аллаха, да будет Он прославлен вовеки...
— Ангелы Аллаха, Всемилостивого и Милосердно-

го... — проговорил визирь. — Что ты ещё знаешь?
— Знаю звёздное небо...
— Ещё?
— Знаю языки...
— Ещё?
— Знаю всё, что мне Аллах открывает, да славится 

Его имя...
Визирь и все присутствующие были поражены отве-

тами мальчика. Султан даже приподнялся и спросил:
— Мальчик, как тебя зовут?
— Ахмад, властелин! — и Ахмад опустился на колени 

перед султаном.
— Подойди ко мне! — приказал султан.
Но в это время из другого садика, где был гарем, раз-

дался женский радостный крик:
— Ахмад, сын мой... Ахмад...
«Кто посмел кричать?» — Стража возмутилась.
Ахмад с удивлением повернулся на голос: не ослы-

шался ли он?
— Мальчик, тебя зовёт султан! — грозно напомнил 

ему главарь конного отряда.
Крик повторился:
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— Ахмад... Сын мой...
— Мама! — отозвался Ахмад.
Слово это, «мама», вырвалось у него из глубины 

сердца и поразило каждого. Ахмад забыл, что стоит пе-
ред султаном, что он приказал подойти к нему. Мама 
здесь и мама зовёт его!

Одним прыжком лани он оказался у железной огра-
ды, откуда мама протягивала ему обе руки.

— Сын мой...
— Мама...
И Ахмад прильнул к рукам матери. Оба заплакали 

от радости. Охрана засуетилась. Главарь конного отряда 
обнажил кинжал.

Но султан поднял руку: «Стойте!».
Он встал и направился к железной ограде, чтобы 

взглянуть, кто эта женщина из его гарема.
Да, это именно она!
Два года тому назад этот же самый главарь конно-

го отряда привёз ему в дар эту красивейшую мусуль-
манку и сказал, что отбил её у рыцарей-крестоносцев. 
Султан влюбился в женщину не только в её красоту, 
но и в её грусть. Хотел сделать её главной женою и, 
может быть, иметь от неё наследника в старческие 
годы. Но она не приняла его любовь. Как ни старался 
султан, женщина не открывала ему своё сердце. С тех 
пор она жила в гареме. Султан часто звал её к себе, 
дарил драгоценности, старался развеселить. Но ей ни-
чего не льстило.

А теперь он узнал о её судьбе.
И Ахмад понравился ему: он и красивый, и многое 

знающий, и смелый. Когда у султана родится сын? От 
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кого? И какой он будет? Он стареет, а Иконийский Сул-
танат нуждается в наследнике.

— Женщина, он твой сын?
— Да, повелитель... — с радостным плачем произнес-

ла мама Ахмада.
— Мальчик, она твоя мать?
— Да, повелитель... — ответил Ахмад, целуя руки ма-

тери.
— Женщина, я не запрещаю тебе помнить и любить 

своего мужа... Он умер достойно... — сказал султан. — Но 
если ты станешь моей первой женой, то сына твоего я 
приму своим наследником... Согласись!

И только мать Ахмада знает, какой светлый ангел 
явился к ней в этот миг и шепнул: «Согласись, ибо сын 
твой установит мир между мусульманами и христиана-
ми, прекратит войны и грабежи и принесёт Иконийско-
му Султанату процветание».

Мать Ахмада посмотрела в глаза султану и сказал ре-
шительно:

— Хорошо, повелитель!
Султан обрадовался. Он повернулся к своим подчинён-

ным и посмотрел на них таким взглядом, что они почувство-
вали: сейчас в жизни Султаната произойдёт важное событие.

— Пусть знают все, — торжественно произнёс сул-
тан, — эта женщина с сегодняшнего дня есть первая сре-
ди моих жён, а этот мальчик по имени Ахмад есть мой 
наследник... Так их и примите... Да пусть будет над нами 
воля Аллаха, Всемилостивого и Милосердного!

Люди поклонились султану.
И пока кто радовался этому решению султана, а кто 

терял надежды, Ахмад успел шёпотом спросить у матери:



— Мама, ты согласилась ради меня?
— Не только, сынок... — ответила она, — ради на-

дежд, которые возлагает на тебя Аллах, да будет имя Его 
прославлено в веках!

P
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wГЛАВА 16

Прошла неделя.
Каждый день султан всё больше восторгался Ахма-

дом: его знаниями, мудростью и проницательностью. 
Он звал его при обсуждении важных государственных 
вопросов, где визири предлагали свои решения. А когда 
султан обращался к Ахмаду:«Сынок, что ты скажешь по 
этому поводу?» — то получал совет, с которым нельзя 
было не согласиться.

Захария и его семью султан принял как дорогих го-
стей — устраивал для них развлечения и пиршества. 
Мать Ахмада, счастливая, что нашла сына, всем сердцем 
полюбила его благодетелей. Прошла неделя жизни при 
дворе.

Гости решили продолжить путь.
Захарий пришёл к султану вместе с Ахмадом и по-

клонился ему.
— Отец, у меня мольба к тебе! — начал Ахмад.
Султан радовался, когда Ахмад обращался к нему 

«отец». Он чувствовал в себе до этого не познанную им 
гордость отца.
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— Скажи, сын мой! — разрешил султан.
— Мои родители и сестра хотят продолжить путь в 

Палестину...
— Им надоело жить у нас?.. Я дам им всё, что нужно, 

подарю дворец...
— Нет, отец, им этого не нужно
— Послушай, сын мой, красивую дочку Захария ты 

не хотел бы взять в жёны?
— Отец, Саломея, моя сестра... Я люблю её как сестру...
— Ну, хорошо, но зачем им отправляться в Палести-

ну? Это опасный путь!
— Отец, каждому из них в одно и то же время при-

снилась Дева Мария. Она велела им направиться в Па-
лестину.

— Дева Мария?.. Кто Она?
— Она Матерь Иисуса Христа, отец, о ней сказано в 

Коране!
— Да?! — удивился султан.
Он никогда сам не читал Корана, основы и традиции 

мусульманской религии султан принял от своих учителей 
и наставников. Но те, читая ему Коран, упорно обходили 
места, в которых было сказано об отношениях мусульман 
к христианам. Тем более что нашествия крестоносцев с 
Запада учащались: они грабили, завоёвывали, основыва-
ли свои государства. Того, что знал султан о мусульман-
стве, ему было достаточно, чтобы править Султанатом и 
вести беспощадные войны с «неверующими», то есть с 
христианами. Со своей стороны султан тоже направлял 
свои отряды и войска, чтобы грабить христианские посе-
ления, похищать людей и продавать их в рабство, отвоё-
вывать земли и захватывать у соседей новые территории.
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Султан искренне удивился тому, что в Коране может 
быть сказано что-либо доброе о христианах.

— А что сказано в Коране о Матери Христа? — спро-
сил он у Ахмада.

Тот подошёл к Святому месту, стал на колени перед 
Книгой со Священным Писанием и, помолившись, от-
крыл её. Осторожно перелистал несколько страниц, на 
которых красовались вера и вдохновение искусного пис-
ца и художника прошлых лет.

— Вот слушай, отец... — и Ахмад прочёл медленно 
и мелодично:

И ангелы сказали: «О Мариам!
Господь тебя избрал, очистил и возвысил
Над женщинами всех других родов.
Мариам, благоговей перед Господом твоим!
Ты ниц пади пред Ним и преклони колени,
Как преклоняются пред Ним другие».

— Это почему ангелы с Мариамом так обращают-
ся? — спросил султан.

— Послушай, отец, что говорят дальше ангелы... — 
и Ахмад опять прочёл нараспев стихи из Корана:

И вспомните, как ангелы сказали:
«Мариам, Бог шлёт тебе благую весть 
о славе от Него,
Имя которому Мест Иса, сын Мариам.
Кто будет славен в этом мире и другом, —
Один из тех, кто к Господу приближен.
Ещё младенцем будет к людям обращаться
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И взрослым будет с ними говорить,
Одним из праведников станет...»

— Это об Иисусе Христе! — удивился султан.
— Да, отец...
Султан тоже стал на колени перед Священной Кни-

гой и поцеловал её.
— Сын, прочти мне о Христе...
Ахмад, с трепетом дотрагиваясь до страниц Корана, 

отыскал нужную и запел:

Я к вам пришёл от Господа с Его знаменьем, —
Я сотворю для вас из глины образ птицы,
И вдохну в неё, и волею Господней оживёт она;
Я исцелю того, кто слеп родился,
И прокажённого оздоровлю,
И оживлю Господней волею умерших,
И назову вам всё, что вы едите,
И что храните у себя в домах —
В этом, поистине, знамение для вас,
Коль в Господа уверовали вы.
Я к вам пришёл,
Чтоб истину Закона утвердить,
Что до меня вам был ниспослан,
И разрешить вам часть того,
Что ранее для вас запретным было, —
Я со знамением от Господа пришёл к вам,
А потому страшитесь Его гнева
И повинуйтесь Мне.
Ведь только Бог — Владыка мой и ваш Владыка!
Так поклоняйтесь же Ему, —
Сие есть правый путь для вас.
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— Сын мой, христиане не враги Аллаха?.. Они же не-
верные?!

— Отец, это Святое Писание, данное нам от Мухам-
мада, учит, что все люди — дети Единого Бога. Хочешь 
услышать, как об этом говорится?

— Да-да... — поспешно произнёс султан. Этот день 
для него стал полным откровением.

— Послушай, что говорит Аллах Мухаммаду:

Тех, кто уверовал в Коран,
И тех, кто следует иудаизму,
И назореи, и сабеи...

— Назореи и сабеи — это христиане... — пояснил Ах-
мад и продолжил:

Кто в Господа и в Судный день уверил
И на Земле творит добро,
Ждёт щедрая награда у Аллаха,
На них не ляжет страх,
Печаль не отягчит.

— Так вот, отец, ни иудеи, ни христиане не являются 
неверующими...

Некоторое время султан, стоя на коленях, размыш-
лял с закрытыми глазами. Потом произнёс как бы про 
себя с каким-то недоумением:

— Зачем же тогда такая вражда между христианами 
и мусульманами... Между мусульманами и иудеями?!

Он встал и прошёл по залу. Долго молчал. Он явно 
был озадачен тем, что узнал от сына.
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Сколько лет Святая Книга лежит у него в тронном 
зале, сколько лет он почитает её! Но только сегодня он 
понял, что она не зовёт его к ненависти к христианам и 
иудеям, не сеет в нём вражду к ним.

Потом он повернулся к Ахмаду и Захарию.
— Значит, матерь Иисуса Христа Мария призвала их 

направиться в Палестину?
— Да, отец, и у меня мольба к тебе!
— О чём твоя мольба?
— Отец, разреши мне сопровождать моих родителей 

и сестру в Палестину...
Султан помрачнел.
— Может быть, отправим их с охраной?
— Нет, отец, охрана им не нужна...
— Я боюсь отпустить тебя, сын мой, боюсь за твою 

жизнь... Не забудь, ты наследник трона, а путь этот опа-
сен... Всюду разбои, грабежи, похищения людей... Зани-
маются этим и крестоносцы, и сельджуки, и арабы...

— Отец, позволь мне сказать тебе: какой я буду у 
тебя сын, если я не выполню свой долг перед родными 
мне людьми?.. Зачем тебе наследник, не умеющий быть 
преданным?..

Султан получил ещё один повод восхититься сыном. 
Он улыбнулся.

— Ты убедил меня... Скажи этому доброму челове-
ку, — и он указал на Захария, — что я полюбил его...

Ахмад перевёл слова султана-отца отцу-Захарию. За-
харий поклонился.

— Повелитель, будем молиться Христу, чтобы по-
слал он счастье Ахмаду…

Султан похлопал его по плечу.
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— Я дам вам лошадей и охрану...
— Нет, отец, охрана может привлечь внимание не-

доброжелателей.
— Это верно! — согласился султан. — Берите тогда 

оружие, хотя бы кинжалы... С вами же будут женщины, 
их надо будет защищать!

— Отец, наша защита в нашем мирном шествии...
— Деньги?.. Продовольствие?.. Погрузим на одного 

ослика...
— Отец, мы продолжим путь так же, как шли до сих 

пор... Аллах защитит нас!
Султан-отец, наконец, согласился.
На другой день рано утром четыре путника двину-

лись в путь. Их провожали Султан-отец и его главная 
жена — мать Ахмада. Как только путники скрылись 
с глаз, султан вызвал двух верных людей из своей охраны 
и дал задание:

— Тайком следите за ними, и если они окажутся в 
беде, немедленно помогите... Но себя не выдавайте...

Захарий, как и прежде, шёл впереди всех.
До захода солнца того дня они уже были в Киликии. 

А дальше шли четыре дня, пересекая страну поперёк. Ки-
ликия была христианским государством, и населяли её 
армяне. Здешние христиане не подчинялись Папе Рим-
скому и были свободны также от Византийской Право-
славной Церкви. У них была своя православная христи-
анская церковь, и называлась она Григорианской.

Папа Римский старался подчинить армянских Хри-
стиан своей воле, но те оказывали ему сопротивление 
и не принимали участия в крестовых походах. Кресто-
носцы несколько раз попытались захватить Киликию, 



330

однако это им не удалось, зато они разграбили несколько 
киликийских городов и деревень. 

Время было тревожное, но в каждом селе путников, 
следовавших в Палестину, армяне встречали радостно, пре-
доставляли им ночлег, угощали и провожали с улыбками.

Первое осложнение возникло, когда они покинули 
Киликию и вошли в Антиохию.

Был полдень. Стояла жара.
Они только что продолжили путь после короткого 

отдыха. По дороге навстречу им ехали двое крестоносцев 
на лошадях, вооруженных копьями и саблями. Заметив, 
что среди путников две женщины, один сказал другому:

— Старшая мне, младшая тебе...
Тот согласился.
Приблизившись, крестоносцы преградили им путь.
— Стойте! — приказал один. — Откуда идёте и куда 

направляетесь?
— Мы идём из Византии в Палестину... Мы паломни-

ки! — ответил Захарий.
Крестоносцы приставили копья к груди Захария и 

Ахмада.
— Отойдите назад на пятьдесят шагов! — был дан 

приказ.
Захарий и Ахмад не двинулись с места.
— Господин, мы христиане... — начал было Захарий.
—  Знаем, какие вы христиане... Вы ушли от Папы 

Римского и от Христа... Повернитесь спиной... Быст-
ро... — и они кольнули в грудь копьями. — Идите теперь, 
а то мы убьём вас...

Крестоносцы становились грозными и не шутили, 
доказывая это копьями.
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Женщины вскрикнули.
— Молчать!.. — пригрозил крестоносец и перевёл 

копьё на них. — Не двигаться!
«Отец, нам нельзя умирать, иначе не спасём Софию 

и Саломею... Сейчас нам необходимо подчиниться...»
Захарий или «услышал» эту мысль Ахмада, или тоже 

пришёл к тому же выводу.
— А вы идите прямо... — Захарий и Ахмад почув-

ствовали укол в спину.
Они сделали несколько шагов и оглянулись.
— Не оглядывайтесь... Идите быстрее... Бегом... — 

кричал на них крестоносец и целился копьём. — Сперва 
убью твоего сына, а потом тебя... — Это было сказано в 
адрес Захария.

Крестоносцы учуяли момент и, как сговорились 
между собой, прямо на ходу они перегнулись с лоша-
дей, один схватил Саломею за запястье и затащил её в 
седло, другой — Софию, и лошади помчались в обрат-
ную сторону.

— Отец... Ахмад... Захарий... — кричали женщины.
— Ахмад, они похитили их! — вырвался обречённый 

крик у Захария.
— Мы спасём их, отец... Мы догоним их...
И они погнались за крестоносцами, что было силы.
Мчались лошади. Крестоносцы были уже далеко от 

Захария и Ахмада. Кто догонит взбесившихся всадников! 
Но Захарий и Ахмад гнались за ними. Дорожная пыль, 
поднятая лошадьми, закрывала им дорогу, но они бежали.

Человеческое сердце не в состоянии выдержать эту 
гонку за лошадьми. Оно должно остановиться, разо-
рваться на части. Но Захарий, вовсе немолодой, напря-
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гает силы, пока не упадёт на землю и не встанет больше. 
Ахмад ещё побежит, он молодой. Но, в конце концов, его 
сердце тоже не выдержит. Однако они не чувствуют ни-
какой усталости и не отстают друг от друга.

Они бегут быстрее, чем мчатся лошади крестонос-
цев. Догоняют... Догоняют...

Ещё двадцать шагов... И что будет дальше? Как они 
справятся с вооружёнными бандитами? Они не думают 
об этом. Раз догоняют, значит — справятся. И вдруг...

Ни Ахмад, ни Захарий не удивляются тому, что вдруг 
оба они взлетают в воздух и падают прямо на головы 
всадников. Такого не бывает!

И потому крестоносцы-бандиты не ждали, что на 
них нападут с воздуха, схватят за горло, вонзят пальцы 
в глаза!

Они так и не поняли, откуда пришла кара, заревели 
от боли и страха. И женщины вскрикнули, не понимая, 
что происходит. Лошади перепугались до смерти, заржа-
ли, встали на дыбы, задрожали всем телом, всех всадни-
ков сбросили на землю и, почуяв облегчение, помчались 
в разные стороны.

Полуслепые крестоносцы обнажили сабли и могли 
бы пролить кровь, но в это время, откуда ни возьмись, 
появились двое, которые мигом уложили их ниц на зем-
лю и связали им руки и ноги.

— Идите, не оглядываясь! — вроде бы приказали они 
мирным путникам.

Те, почувствовав в приказе добрую волю, побежали 
по дороге.

И только тогда, когда они преодолели путь длиною 
одного горизонта, замедлили шаг и заговорили.



— Сын мой, Ахмад, было ли это на самом деле, что мы 
с тобой взлетели в воздух и напали на подонков сверху?!

— Да, отец, это было так...
— Но какая сила могла нас поднять?!
— Не знаю, отец... Наверное, это была какая-то свет-

лая сила, сверхсила...
И Ахмад был прав: светлые ангелы ни на миг не по-

кидали их во время странствий, начиная с первого дня. 
Они и сейчас были рядом, но их они не видели.

— А те, двое, которые связали подонков... Кто они?
— Не знаю, отец, — ответил Ахмад.
Но Ахмад догадывался, что отец-султан не мог оста-

вить их без защиты. 

P
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wГЛАВА 17

Иорам и Соломон, наконец, догнали армию детей-
крестоносцев. Они влились в толпу незаметно и всяче-
ски старались, чтобы их не обнаружили преследователи.

Многие среди детей-крестоносцев выглядели пла-
чевно: усталые, больные, голодные, босые, полуголые.

Армия остановилась недалеко от портового города 
Бриндизи у побережья. Именно здесь должно было свер-
шиться чудо: вот предстанет перед морем Божий послан-
ник Николас на своей повозке, море расступится, и дети 
пройдут по суше до самой Святой земли. Но многим хо-
телось идти не по суше, а прямо по воде, как ходил по 
морю Иисус Христос. Они даже спорили между собой, 
как будет лучше — ходить по суше или по воде.

Иорам уговаривал то одного, то другого вернуться 
домой, пока не поздно. Но его здесь никто не слушал, ибо 
всем было сказано, что кто бросит армию, тот предаст 
Христа.

Среди детей было немного взрослых. Некоторые из 
них, так же, как отец Николаса, поверили в детский кре-
стовый поход за освобождение Святой земли и Гроба 
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Господня и пошли за своими детьми. Но были и взрос-
лые, которых Иорам назвал подозрительными.

Накануне свершения чуда Иорам с Соломоном ре-
шили не упускать из виду двух таких взрослых. Вскоре 
каждый из них заметил, что к подозрительным людям 
подошли другие такого же рода взрослые и что-то шеп-
нули им на ухо. Иорам догадался, что эти внешне как 
будто невинные и мимолётные шушуканья свидетель-
ствовали о какой-то тайне.

Ребята весь день следили за этими шушукающимися.
Соломон заметил, как один из них, шепчась с другими, 

видимо, передавал тайное сообщение, указал им в сторону 
моря. Соломон даже услышал слово «белый». Он посмо-
трел в ту сторону и увидел причалившие к пристани торго-
вые корабли, на одном из которых развевался белый флаг.

Мальчик сделал нужный вывод.
Когда стемнело, подозрительные взрослые осторожно 

покинули лагерь детей и направились в сторону торговых 
кораблей. Иорам и Соломон последовали за ними, но в это 
время Соломон услышал радостный знакомый голос:

— Соломон, ты всё же присоединился к нам?
Это был Зигфрид. Он собрался рассказать Соломону 

о событиях, которые произошли во время перемещения 
армии от Рима до Бриндизи, хотел заговорить о Никола-
се и завтрашнем чуде. Но заметил, что Иорам и Соломон 
куда-то спешат.

— Вы куда? Уже бросаете нас? — спросил Зигфрид.
Иорам дал ему знак, что нужно говорить потише.
— Соломон, возьмём его с собой... Если что-то важ-

ное узнаем, он сможет сообщить Николасу... Он его при-
ближённый...
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— А куда вы идёте? — заинтересовался Зигфрид.
— Пойдём, узнаешь... — ответил Соломон.
Они шли вслед за подозрительными, которые то и 

дело озирались по сторонам.
Ребятам приходилось соблюдать осторожность, что-

бы не выдать себя. 
У причала стояло двенадцать кораблей.
Подозрительные остановились у корабля с белым 

флагом. Ещё раз оглянулись и поднялись на трап. Через 
несколько минут к кораблю подошли ещё двое, потом —  
трое, потом — пятеро, потом — один... Так тайком чело-
век тринадцать поднялись на корабль и скрылись.

Зигфрид недоумевал: кто они и почему собираются 
тайком?

— Вы хотите узнать, почему они так секретно соби-
раются? — прошептал он.

Иорам: Да... Мы весь день следим за ними...
Зигфрид: И как мы теперь поступим?
Соломон: Надо подняться на корабль и подслушать 

разговор... Как же по-другому?
Иорам: Я знаю такой корабль — там есть трюм... Они 

соберутся в трюме... Если бесшумно поднимемся, то най-
дём место, откуда можно подслушать...

Соломон: Думаю, они там шептаться не будут...
Зигфрид: Так пошли же... Медлить нельзя... Упустим 

их тайну...
Иорам: Сделаем так — мы с Зигфридом поднимаем-

ся на корабль, а ты, Соломон, будешь сторожить... Если 
почувствуешь опасность, свистни...

Иорам и Зигфрид осторожно поднялись на корабль 
и скрылись за бортом. Пробыли они там довольно долго. 
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Уже было за полночь, когда они так же бесшумно спусти-
лись на берег.

Зигфрид был в ярости.
— Я их убью... Я знаю их всех... Вот подонки... Убью 

каждого... — грозился он. -
Надо немедленно сообщить об этом Николасу!..
Они побежали в сторону лагеря детей-крестоносцев, 

и по пути Иорам и Зигфрид рассказывали Соломону, что 
они услышали.

Зигфрид: Они обманщики... Хотят продать нас всех 
в рабство мусульманам в Египте...

Иорам: Они специально подогнали в Бриндизи три-
надцать кораблей... Каждый хочет забрать на своём ко-
рабле как можно больше детей...

Соломон: И как же они это сделают?
Зигфрид: Они уверены, что никакого чуда не будет...
Иорам: После того, как чудо не состоится, они скажут 

Николасу, что Бог послал их на помощь детям-крестонос-
цам... И предложат свои корабли для перевозки армии...

Зигфрид: Не всей армии... Они не собираются брать 
больных, нездоровых... Не возьмут тех, которые им не 
понравятся... Будут брать только здоровых и сильных...

Иорам: Они будут смотреть на каждого ребёнка как 
на товар... И когда погрузят корабли и выйдут в море, 
возьмут курс не на Святую землю, а на разные портовые 
города Египта...

Зигфрид: У всех детей будут связаны руки и ноги, 
чтобы никто не сбежал или что-то не затеял...

Иорам: У них есть один подонок, переодетый в свя-
щенника... Тот должен призвать детей подняться на ко-
рабли и «Благословить» крестовый поход...
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Зигфрид настаивал, чтобы они втроём пошли к Ни-
коласу и рассказали об услышанном.

До рассвета оставалось немного времени. Николас 
находился в своей повозке. Его охраняли дети.

— К Николасу нельзя... — тихо сказал один из детей-
охранников Зигфриду.

— Нам надо сообщить ему что-то очень важное и 
срочное! — настаивал Зигфрид.

— Нельзя!
— Я Зигфрид, заместитель Николаса...
— Нельзя... Никому нельзя... Уходите отсюда! — по-

вторил охранник.
Тогда Зигфрид оттолкнул охранника, но подоспели 

другие и завязалась драка. На шум прибежал взрослый 
мужчина.

— Что тут происходит?! — возмутился он. — Немед-
ленно прекратите!

Он оказался отцом Николаса.
— Дядя Пётр! — Зигфрид порадовался, увидев его. — 

У нас есть важное сообщение для Николаса!
— Это ты, Зигфрид? Пойдём со мной!
Зигфрид повёл с собой Иорама и Соломона. Они ото-

шли в сторону от других, но ещё подальше от повозки.
— Кто они? — спросил Пётр.
— Они наши ребята, хорошие... — ответил Зигфрид.
— О каком важном сообщении ты говоришь?
— Дядя Пётр, об этом должен знать Николас...
— Скажи мне, я передам Николасу!
И тогда Зигфрид рассказал обо всём, свидетелем 

чего были он и Иорам. Отец Николаса с недоверием по-
смотрел на Зигфрида и его друзей.
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— Такого не может быть!— сказал он резко. — Чудо 
свершится!

И ни слова не говоря больше, он отошёл от них...
— Что будем делать? — Зигфрид был возмущён.
—  Будем действовать, как подскажут обстоятель-

ства! — сказал Иорам.
Наступил рассвет. Армия детей-крестоносцев про-

снулась. Командиры выстроили их в колонны, чтобы, как 
только расступится море, можно было бы сразу пустить-
ся в поход по суше между волнами...

...Но случилась та же беда, что в Марселе.
Николас помолился, затем сдвинул свою повозку в 

сторону моря, но... Чудо не свершилось.
Море не отступило перед повозкой Николаса. Лоша-

ди не осмелились войти в воду. По морю пройти тоже 
никто не смог, даже Николас. Полное разочарование. 
Всеобщее возмущение. Тревога. Плач...

Николас в отчаянии, он безутешен. Готов разломать 
на щепки свою священную повозку. Готов броситься в 
море и утопиться... И так же, как в Марселе, пришли к 
Николасу владельцы кораблей — их было тринадцать.

— Мы услышали голос Бога, — сказал один из них 
Николасу. — Он приказал нам помочь тебе... Мы готовы 
доставить детей-крестоносцев на своих кораблях к бере-
гам Святой земли... Вот они, корабли... Прикажи детям, 
чтобы они поднялись на них...

— Вас послал ко мне Бог?! — удивился Николас.
— Да, Бог... Я услышал Его голос...
— А ко мне Он явился во сне...
Заговорил «священник» от имени Бога и Папы Рим-

ского.
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— Сын мой, Николас, — сказал он, — ты Божий че-
ловек...

— А почему Бог не явился мне, а явился вам? — воз-
мутился Николас.

— Сын мой, о делах Бога не судят... Вся надежда осво-
бождения Гроба Господня возложена на тебя... От имени 
Господа нашего Иисуса Христа, от имени Папы Римско-
го я благословляю тебя и твою освободительную армию 
детей-крестоносцев... Не медли, Николас, прикажи...

— Значит, Бог присылает помощь?
— Да, Николас... Поторопись...
Из толпы детей, которые окружали повозку, раздал-

ся отчаянный крик:
— Николас, не верь им! Они подонки!
Но голоса Зигфрида Николас не услышал.
Услышал голос отец Николаса — Пётр. Он только 

сейчас понял, что дети обмануты. Он почувствовал во 
всём происшедшем торжество сатаны. Не было у его 
сына никакого Божественного видения, а явился к Нико-
ласу сам сатана. Сердцем прозрел отец Николаса.

— Николас, не верь этим людям... — взмолился он. — 
Они от сатаны, а не от Бога...

— Николас, этот человек вовсе не священник... Он не 
может благословлять тебя...

Но Николас был одержим.
— Отец, ты о чём?! — удивился он.
— Сын мой, зови Зигфрида, он тебе расскажет, как 

эти работорговцы сговорились вчера ночью... Они увезут 
ни в чём не повинных детей, доверившихся тебе, и про-
дадут в рабство в Египте... Зови Зигфрида, Николас... Он 
всё знает...
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Владельцы кораблей со своим «священником» воз-
мутились: как это им не доверяют, если они услышали 
голос от Бога!

А сатана, который парил над Николасом, вдруг 
возник перед его глазами в облике ангела и шепнул: 
«Николас, только ты есть освободитель Гроба Господ-
ня... Вели детям подняться на корабли... Не слушай ни-
кого...»

И Николас пронзил отца своим жёстким взглядом.
— Отойди от меня, сатанинское отродие... — накри-

чал сын на отца, вскочил на свою повозку и поднял: руку.
Толпы детей потянулись к повозке.
— Тише... тише... тише, Николас что-то хочет ска-

зать...
Наконец во всём лагере воцарилась мёртвая тишина 

в знак последней надежды.
— Слушайте меня... Мне только что явился Божий 

ангел...
Среди толпы раздались возгласы восклицания, удив-

ления.
— Он сказал мне, что Бог посылает помощь... — про-

должал Николас. — Богу угодно, чтобы мы добрались до 
Святой земли на кораблях... Вот люди, которые посланы 
нам от Бога, чтобы помочь нам... Вот корабли, видите?.. 
Идите к ним и садитесь на них...

На повозку вскочил Зигфрид и закричал, что было 
силы:

— Ребята, не поднимайтесь на корабли... Вас везут в 
Египет и продадут в рабство мусульманам... Эти люди — 
работорговцы... Они не от Бога...

Николас столкнул Зигфрида с повозки.
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— Не верьте ему! — закричал он. — Не верьте моему 
отцу тоже... Они от сатаны... Спешите к кораблям...

И дети хлынули к кораблям, давя друг друга и топча 
упавших на землю. У каждого корабля собрались толпы 
детей. Все спешили подняться на корабли.

Но хозяева действовали по-своему  — одних детей 
подталкивали и приказывали: «Быстро на корабль», дру-
гих же отталкивали и тоже приказывали: «Уходи!».

Всё происходило быстро.
— Не ходите туда... Не садитесь на корабль... Вас 

продадут! — кричали Иорам, Соломон, Зигфрид. Но их 
крики никто не слышал.

Дети были как помешанные.
Те, которых отогнали от корабля, плакали, умоляли 

взять их.
— Не садитесь на корабль... — кричал Зигфрид.
— Предатель... Иуда... — и кто-то ударил его дубин-

кой по голове. Это был Герхард.
Он собрался расправиться с Иорамом, который тоже 

призывал детей не подниматься на корабль, но тот успел 
схватить его руку.

После короткой схватки Герхард неловко упал на 
землю и вывихнул руку. Он заорал от ужасной боли. По-
том с трудом поднялся и, левой рукой держа вывихнутую 
правую, рыдая от боли и злости, побрёл в сторону кораб-
ля, отталкивая ногой других детей.

Хозяин корабля, увидев его с вывихнутой рукой, ко-
ротко приказал:

— Уходи!
— Почему?!— возмутился Герхард. — Я заместитель 

Николаса...
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— Уходи... Николасу не нужны заместители...  — и 
оттолкнул его с такой силой, что Герхард упал на землю 
и сломал себе левую руку.

Опять страшная боль. Герхард ревел.
Он не мог руками опереться о землю и подняться.
— Помогите... Возьмите меня... — рыдал он, но никто 

не спешил помочь ему...
На первом корабле с белым флагом стоял Николас 

и наблюдал, как грузятся дети на корабль.
Его отца хозяин оттолкнул:
— Тебя не возьму... Уходи...
Теперь тот стоял у причала и кричал, кричал, кричал:
— Николас, сын мой, ты обманут... Не губи невинных 

детей... Не губи детей, Николас... Сын мой, Николас...
— Ты мне не отец... — закричал сверху Николас.
Отец обнажил нож.
— Николас, я не могу видеть, как ты губишь детей 

и сам обрекаешь себя на гибель... Николас, сын мой...
— Уходи, сатана... — злобно крикнул Николас.
И отец вонзил себе в грудь острый нож...
— Николас...
— Отстань, сатана...
Отец вытащил нож из груди и вонзил его в живот...
— Не губи детей, сын мой...
Без малейшего чувства сострадания смотрел Николас 

на своего отца, залитого кровью. Торжествовал сатана.
— Бес поселился в тебя, Николас... Не губи детей...
Отец вонзил нож в горло и упал...
...Корабли отплыли.
На берегу остались около двух тысяч детей, которых 

работорговцы забраковали как негодный товар.
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В течение десяти дней Иорам и Соломон исцеляли 
больных, успокаивали их, убеждали, что лучше вернуть-
ся домой, к своим родным. Уже здоровые дети вместе с 
Зигфридом отправлялись в Бриндизи, чтобы собрать по-
жертвования у горожан и отправиться домой.

Герхард пролежал на земле пять дней, не в состоя-
нии двигать руками.

Он видел, как Иорам и Соломон исцеляют детей. 
Когда они подходили к нему и предлагали помощь, он 
обзывал их иудами и предателями и отгонял от себя. Но 
ему становилось всё хуже и хуже, и он то и дело в мыслях 
своих звал их. «Они меня не исцелят... Ко мне больше не 
придут», — думал он с горечью.

И когда к нему подошёл Зигфрид с водой в кувшине 
и куском хлеба, Герхард не знал, отвергнуть эту заботу 
«врага» и «предателя» или принять с благодарностью, 
посмотреть на него злобно или попросить прощения.

Зигфрид помог ему поднять голову и выпить воды, 
а потом присел рядом и положил ему в рот кусок хлеба.

У Герхарда потекли слёзы.
— Герхард, не мучь себя... Давай позову Иорама... 

он исцелит тебя...
Герхард пересилил себя и промолвил:
— Спасибо...
Пришёл Иорам.
— Ну как, исцелить тебя?
Он присел рядом с ним на корточки и взял его руки 

в свои.
— Закрой глаза и помолимся! — сказал Иорам.
Спустя некоторое время Герхард почувствовал об-

легчение.



345

— Руки твои целы! — произнёс, наконец, Иорам. — 
Встань, обопрись на меня, не бойся!

Герхард привстал. Протянул руки вперёд, вверх, оття-
нул назад. Какое счастье — он не чувствовал никаких болей!

— Вот чудо! — радостно воскликнул он. Глаза его 
просветлели, он застенчиво улыбнулся Иораму. — Я могу 
быть вашим другом? — спросил он робко.

— Конечно, если хочешь...
— Вы не держите на меня зла?
— Мы никогда не держали зла на тебя! — ответил 

Иорам.
— Я хочу помочь вам...
— Мы возлагаем на тебя надежды...
— Какие? Я выполню их!
— Зигфрид, объясни ему всё, а мы поможем боль-

ным! — сказал Иорам.
Зигфрид рассказал Герхарду об истинных намерени-

ях владельцев кораблей. Герхард пришёл в ярость.
— Детям, которые на кораблях, мы уже не поможем... 

Но вот этих детей, которых работорговцы не взяли, ты 
мог бы спасти!

— Как я спасу их?! — удивился Герхард.
— Поведи их на родину, пусть вернутся домой... Луч-

ше тебя этого никто не сделает...
...На десятый день после несостоявшегося чуда Гер-

хард выстроил детей в колонны, во главе которых поста-
вил своих помощников, и дал команду:

— Пошли!
Колонны двинулись на Север. Дети шагали бодро и 

весело — они возвращались домой. Зигфрид остался с 
Иорамом и Соломоном.



В порт Бриндизи причалил торговый корабль, плы-
вущий из Барселоны в Бейрут. Мальчики помогли ка-
питану выгрузить с корабля товар, предназначенный 
для Бриндизи, и загрузить товаром, который надо было 
доставить в другие портовые города. Ему понравились 
честные и шустрые ребята, и он согласился взять их до 
Бейрута.

Так они плыли на корабле двадцать дней.
Но они не знали, что на этом же корабле в Бейрут 

прибыли их преследователи. 

P



347

wГЛАВА 18

— Ахмад, ты знаешь все языки. Спроси у этих жен-
щин, где мы сейчас находимся?  — обратился Захарий 
к Ахмаду.

Женщины стояли у колодца и шумно что-то обсу-
ждали.

Заметив странников, они с любопытством поверну-
лись в их сторону. Вопрос Ахмада их развеселил. Каждая 
захотела ответить и рукой показывала на дерево, кото-
рое стояло на обочине у дороги.

Захарию не нужно было перевода: он и так всё понял, 
о чём они говорили. Вот там, с того дерева, мимо кото-
рого они только что прошли, началась Галилея, началось 
Иерусалимское государство, началась Палестина — Свя-
тая земля.

— Мы уже вступили на Святую землю! — с радост-
ным удивлением воскликнул Захарий и побежал обратно 
к тому дереву.

Он упал на колени, приложил голову к земле, поце-
ловал её и заплакал. София и Саломея опустились на ко-
лени рядом с Захарием. Ахмад тоже упал ниц на землю и 
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возвёл хвалу Аллаху. Они молились, радовались, плака-
ли. Это длилось долго, и они не заметили трёх мальчи-
ков, тоже странников, которые, увидев их, остановились, 
чтобы не помешать молящимся. 

Наконец Захарий встал. Встали и другие. Один из 
трёх мальчиков обратился к Ахмаду:

— Святая Земля начинается здесь?
— Да... — ответил Ахмад.
Мальчики подпрыгнули от радости, упали ниц и на-

чали целовать землю. Потом они успокоились, встали и 
улыбнулись смотрящим на них путникам. Женщины у ко-
лодца уже не веселились, они лишь грустно глядели на них.

— Пошли! — сказал Захарий и сам удивился тому, 
что он обратился не только к своим, но и к этим мальчи-
кам, которых тоже принял за своих.

Захарий зашагал впереди, и все последовали за ним. 
о женщины у колодца преградили им дорогу и каждому 
протянули кувшин с водой. Оказалось, что всем очень 
хотелось пить.

Был уже вечер. Надо было найти укромное место для 
ночлега. Захарий огляделся вокруг, но нужного местечка 
он не обнаружил.

Одна из женщин, почувствовав озабоченность пред-
водителя путников, сказала:

— Гости — посланники Бога... Можете переночевать 
в моём доме! Следуйте за мной!

— Не много ли будет у тебя гостей? Я могу взять тро-
их! — сказала другая женщина.

Но первая настаивала:
— Видишь, они вместе... Им, наверное, хочется быть 

вместе...



349

Она привела их в свой глиняный дом. Помогла каж-
дому вымыть ноги и начала готовить ужин. Тем време-
нем пришёл муж женщины, уставший после долгой рабо-
ты, но, увидев гостей, обрадовался. Завязался разговор.

Моше — так представился хозяин — пожаловался на 
крестоносцев.

— Они сделали из нас рабов своих... Отнимают у нас 
всё, даже детей и женщин... Христианский король Иеру-
салима поступает с нами хуже, чем вели себя мусульман-
ские завоеватели...

Среди путников Моше почувствовал себя как среди 
близких по духу людей и разоткровенничался. Понизив 
голос, он доверил им тайну:

—  Вы знаете, среди еврейских и мусульманских 
крестьян зреет восстание против крестоносцев... Они 
оскверняют Святую землю... По всему видно, что им 
нужна была Она не для успокоения своих религиозных 
чувств, а ради наживы и богатства...

Жена Моше зажгла масляную лампаду, и в комнате 
стало светлее, чем только от огня, который горел в сере-
дине комнаты и на котором варилась похлёбка. Из глиня-
ного сосуда пахло чем-то приятным. Хозяйка подала каж-
дому глиняную чашу, деревянную ложку и кусок хлеба.

— Угощайтесь... — сказала она.
Гости своими ложками наполнили чаши похлёбкой 

из сосуда и приступили к еде. Было очень вкусно. Ели 
молча. Поблагодарили хозяйку.

А хозяин дома спросил:
— Я и моя жена евреи... А вы?
Выяснилось, что среди гостей один мусульманин, 

остальные — христиане.
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— Вот как хорошо! — воскликнул Моше. — Значит, 
в  моём доме собрались дети всех Богов — Элохима, 
Иисуса Христа и Аллаха... И мы не воюем друг с дру-
гом, а мирно беседуем... Как вы думаете, наши Боги тоже 
мирно живут на Небе, или делят между собой и звёзды, 
и Небо, и горы, и землю, и людей на земле?

— Бог на небе один и един. Он есть для всех нас Отец 
Небесный... Он воюет только с одним — это сатана со 
своими тёмными ангелами. Поэтому сатана для нас тоже 
есть наш единственный враг... Сатана есть зло, ненависть 
и раздор между людьми разных религий, он подталкива-
ет людей на войны...

Хозяину мысль очень понравилась, но он ещё не 
знал, кого как зовут.

— Ты сказал умные слова... Кто ты? — обратился он 
к мальчику.

— Я Ахмад, мусульманин...
— А ты кто?
— Я Зигфрид, из Германии...
— Я Соломон, из Греции...
— Я Иорам, из Германии...
— Скажи мне, Иорам, что значит Святая земля? — 

спросил хозяин у Иорама.
— Добрый хозяин, я могу ошибиться... Но вот моё 

мнение: Святая земля есть та маленькая часть Большой 
Земли, на которой родился Свет для всего человечества... 
А такая часть Большой Земли есть Палестина... — отве-
тил Иорам.

Хозяин восхитился.
— Мальчик, ты тоже мудрый... — и он обратился к 

следующему.  — А теперь ты, Соломон... Ты, я думаю, 
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знаешь все премудрости Великого Царя Соломона! Мо-
жет быть, скажешь мне, для кого, всё же, Палестина есть 
Святая земля и город Иерусалим есть Святой город?

—  Хозяин, я скажу, что знаю... — ответил Соло-
мон. — Палестина есть Святая земля, конечно, для всех 
евреев и город Иерусалим для них тоже Святой город... 
Ханаанская земля, которая была потом названа Пале-
стиной, есть обетованная Господом земля, куда Моисей 
привёл свой народ... На этой земле рождались пророки, 
которые общались с Господом и давали людям путь Бо-
гоугодной жизни... Царь Соломон, прославленный своей 
Божественной Мудростью, построил Богу в Иерусалиме 
чудо-Храм. Он приказал привезти из города Сиона ков-
чег с двумя каменными скрижалями, на которых перстом 
Божиим записан Завет для израильского народа. Скри-
жали эти получил от Господа Моисей на горе Сионе. Их 
Соломон и поместил в таинственном святилище Храма... 
Палестина и Иерусалим для евреев есть не только обита-
лище, но и Земля, несущая им Свет...

Хозяин Моше был поражён. И он, и его жена впер-
вые услышали такое яркое объяснение, почему Палести-
на для них есть именно Святая. Были удивлены услы-
шанным Захарий и София тоже, ибо в их представлении 
Палестина была Святой землёй только для Христиан.

— Мальчик, ты же христианин? — спросил Моше.
— Да, я православный христианин из Греции...
— Откуда же ты всё это знаешь?! — воскликнул хозя-

ин. — Может быть, в тебе обитает душа самого Великого 
Соломона?!

— Нет во мне души Великого Царя Соломона... Меня 
всему этому учили...
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— Кто?!
— Светлые ангелы... — ответил Соломон.
— Когда, мальчик?! — не успокаивался Моше.
— До рождения, добрый человек... Спасибо тебе за 

приют и гостеприимство...
Моше некоторое время молчал, видимо, осмысливал 

сказанное. Потом прошептал про себя:
— Господи, даруй мне понимание услышанного...
—  Моше опять умолк. Потом начал размышлять 

вслух:
— Но ведь крестоносцы потому и захватили Пале-

стину, что считают её своей Святой Землёй?.. Как это 
так?!. Нас всех — и евреев, и мусульман, живущих на этой 
земле, называют они неверующими и неверными, и хотят 
изгнать отсюда... Соломон, скажи об этом тоже...

— Хорошо, добрый человек, скажу, что знаю... — на-
чал Соломон. — Палестина, конечно, есть Святая земля 
и для всех христиан... Иисус Христос родился на этой 
земле, в Вифлееме. Дороги иудейские, самаритянские и 
галилейские хранят касание Его ступней. У Горы Олив-
ковых Деревьев, у берегов моря, в пустыне звучит Его го-
лос и слова Его Учения... На этой земле он творил чудеса: 
исцелял прокажённых и калек, изгонял бесов из одержи-
мых, возвращал зрение слепым и слух глухим, воскрешал 
из мёртвых... Он всюду учил людей о Царстве Небесном, 
давал Заветы... На этой земле, недалеко от Иерусалима, 
на горе Голгофа Его распяли на кресте, а потом уложили 
в гроб. Но Он воскрес из мёртвых, явился своим учени-
кам и учил таинствам Царствия Небесного... Потом Он 
вознёсся в Небо... Вот почему для всех христиан Пале-
стина есть Святая земля...
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Наступило долгое молчание, наполненное глубоки-
ми переживаниями.

На этот раз тоже прозвучало новое не только для 
Моше и его жены, но и для всех.

Заговорил хозяин дома:
— А мусульмане?.. Почему и они считают, что Пале-

стина для них Святая земля?
— Скажу о мусульманах, что знаю... — начал Соло-

мон. — Иерусалим есть Святой город для всех мусуль-
ман... Они веками владели Палестиной, и она стала для 
многих мусульман родиной... Палестина была главной 
частью мусульманских царств, халифатов и султанатов... 
Персы, арабы, монголы, мамлуки, сельджуки сопер-
ничали друг с другом из-за Палестины и Иерусалима... 
Арабский халиф Омар около шестисот лет тому назад 
объявил Иерусалим вторым после Мекки Священным 
Городом для всех мусульман. Здесь построены неруко-
творные мечети: Куббат аль-Сахра и аль-Акса, они есть 
место паломничества всего мусульманского мира...

Удивлению Моше не было границ — он никогда не 
слышал о таких знаниях.

— Мудрый Соломон, — произнёс он с чувством по-
чтения, — я ни разу не бывал в Иерусалиме... Ты был там?

— Я был в Иерусалиме Небесном, добрый человек...
— Что?!. Как?!. Есть Иерусалим Небесный?! — вос-

кликнул Моше.
— Есть... Он очень красивый!..
— Когда же ты был там?!
— До рождения, добрый человек...
— Что он говорит?! — недоумевал Моше. — И что 

это за город? Расскажи, мальчик!
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И Соломон рассказал:
— В Небесном Городе Иерусалиме стоят рядом друг 

с другом еврейские синагоги, христианские церкви, му-
сульманские мечети... Они великолепные, сияющие... 
Они не враждуют друг с другом, не завидуют друг другу, 
не возносятся друг над другом... Ибо все они служат воз-
величиванию одного и единого Небесного Отца... Люди, 
верующие в разные святыни, спешат по цветущим ули-
цам к своим храмам. Но, встречаясь друг с другом, а ино-
гда сталкиваясь в спешке, они не ссорятся, не поносят 
друг друга, а улыбаются... Каждый уважает веру другого, 
и все живут по закону «Господом твоим»... И вас, добрый 
хозяин, и всех, находящихся сейчас в твоём доме, я видел 
в Небесном Иерусалиме...

Всё это время жена Моше сидела за спиной своего 
мужа и впитывала каждое слово, переполнялась чувства-
ми, а на этот раз разрыдалась. Всхлипывала она и приго-
варивала:

— Почему... почему же тогда в земном Иерусалиме, 
в земной Палестине, которые люди называют Святыми, 
происходит столько горя... Крестоносцы воюют с еврея-
ми и мусульманами, мусульмане воюют с христианами и 
евреями... Христиане захватывают Палестину, как свою 
Святую землю, а всех остальных, как неверных и нечи-
стых, убивают, изгоняют из своих земель, превращают 
в рабов... Мусульмане называют неверными христиан и 
евреев, а Иерусалим считают своим Святым городом... 
Тоже убивают, грабят, изгоняют... порабощают... Поче-
му... почему... Почему не могут люди — евреи, христиане, 
мусульмане — жить мирно на земле, которая Святая для 
них... По... че... му-у...
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В словах не умещались боль, слёзы, переживания, 
страдания души жены: хозяина дома.

Это «по... че... му-у» кольнуло сердце каждого.
Кому задавала бедная женщина этот вопрос? Все 

молчали. Огонь погас.
Масляная лампада, несущая тусклый свет, тоже по-

гасла.
В комнате воцарилась тьма.
Безмолвие и тьма, вплетённые в страдания людей, 

сидящих в кругу, создавали напряжение духа, устремлён-
ного своим «по... че... му-у» ввысь, к Небесам.

Тьма эта была та же самая, что видел Ахмад на са-
мых окраинах Вселенной и старался забрасывать в неё 
искорки своего света, чтобы рассеять её. Ему и сейчас 
захотелось бросить во тьму очередную искру, накоплен-
ную переживаниями последних времён. Какая разница, 
где эта тьма — на окраине Вселенной или здесь. Тьма 
есть тьма, и её никак по-другому не назовёшь, кроме как 
«по... че... му-у».

Сидящие на земляном полу молчали и ждали чего-то, 
не зная чего, от кого и откуда. Однако каждому сердце 
подсказывало, что вот-вот услышат, а может быть, пой-
мут ответ на страдальческий вопрос. Он принесёт им 
освобождение и путь.

И тьма действительно была сотрясена.
Её сотрясла сначала искра света, которая повисла 

посреди них. А потом сотряс её голос.
Голос девочки, голос в безмолвии, голос внутри каж-

дого из них. 
Голос звенел:
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Небесный Иерусалим основан на четырёх камнях.
Они возведены у врат города.
На первом камне высечено:
«Почитайте Господа вашего и внемлите
Архангелам, служащим Ему».
И начертан на камне Белый Голубь.
На втором камне высечено:
«Стремитесь к единению».
И начертан на нём Воин Света
Георгий Победоносец.
На третьем камне высечено:
«Служите Истине и Справедливости».
И начертан на камне Животворящий Столб.
На четвёртом камне высечено:
«Живите среди людей по канону „Господом твоим“».
Начертано на камне Солнце.
Небесный Иерусалим расцветёт на Земле,
Когда люди всех религий утвердят эти законы в Жизни.

Голос умолк.
Долгое молчание, несущее потрясение и просветление.
Первым обрёл дар речи Захарий. Он прошептал:
— Саломея, это была ты?
Она ответила тоже шёпотом:
— Отец, это была Та, что нас позвала сюда...
Иорам и Соломон насторожились: значит, они на-

шли Саломею! Она здесь! В этом доме, где тьма, и только 
искорка света!

Соломон собрался вскрикнуть «Саломея, мы ищем 
тебя... Мы нашли тебя!», но в это время все услышали 
шёпот Ахмада: он молился, воздавал хвалу Аллаху.
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Молитвенное состояние охватило каждого.
Что может сделать молитва чистого сердца? Она мо-

жет поразить тьму, породить свет, открыть путь, устре-
мить к Высшему...

Каждый, как мог, как знал, в душе или вслух начал 
молиться.Минута за минутой... час за часом...

Маленькая, малюсенькая искорка света разрослась, 
расширилась и преобразилась в фиолетовое пламя.

Молившиеся не сразу замечали свет, а каждый — по-
сле того, как заканчивал молитву и озирался вокруг.

Маленький домик доброго хозяина заполнился фио-
летовым светом, в доме бушевал фиолетовый огонь.

Пламя огня обуяло каждого и каждому несло озаре-
ние и постижение тайны своего земного бытия, земно-
го рождения. Они вглядывались в лица друг друга и не 
удивлялись ничему, а радовались, что все нашлись.

Им уже не надо было обсуждать мучительное «по... 
че... му-у...» Им только становилось больно от пони-
мания того, что ещё сотни, а может быть и тысячи лет 
люди, отгоняющие от себя Истину, сами будут закрывать 
себе путь, который мог бы вывести их из тьмы и ввести в 
Свет. «По... че... му-у» не мучает их, и потому Святая зем-
ля превращается для них не в поле чудес, а в поле брани и 
кровопролитий, алчности и самости, ненависти и злости. 
В своей неудержимой страсти завоевать Святую землю 
люди забывают сами Святыни, которые зовут их к всеоб-
щей любви и терпимости.

Душа каждого, находящегося в фиолетовом огне, 
торжествовала: что было начертано на Небе, свершилось 
на Земле — они нашли друг друга. Теперь им предстоит 
свершить самое главное, ради чего они и родились.



Саломея переводила взгляд с одного облика на дру-
гой и улыбалась каждому. И те улыбались ей и друг другу.

Первым поднялся Соломон. Он подошёл к Саломее, 
протянул ей руку и помог встать.

— Саломея, — торжественно произнёс Соломон, — 
ты есть Вечная Хранительница Чудотворного Креста 
и Чудотворной Иконы... Веди нас дальше... Вся земная 
и небесная рать готова на подвиг! 

P
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w
Эх, сатана, может быть, когда-либо, когда настанет твой 

час расплаты, мы пожалеем тебя. Но не сейчас, не сегодня!
Ты — высшая сила, но тёмная. В тебе могущество, но 

не всемогущество, как у Бога.
Ты хочешь, чтобы люди шли за тобой, а не за Богом. 

Хочешь, чтобы они признали Богом тебя!
Что же ты нам обещаешь, сатана?
Мы — люди Земли, которых сотворил Бог, пока ещё 

слабые.
Мы, как дети.
Мы ещё не в состоянии в полной мере осознать, что 

есть Отец Небесный, и с лёгкостью путаем, кто Отец, 
и кто отчим.

Ты нам повторяешь вновь и вновь: «Не нужна вам 
вера в Бога, верьте в то, что уже есть!»

Мы слабые, и качаемся как нежные кипарисы под 
ветром, то сгибаемся до твоих колен, и тогда нам кажет-
ся, что ты и есть наш Бог, то выпрямляемся, и тогда ви-
дим Сияющие Вершины, призывающие нас к Отцу, и с 
ужасом осознаём наше заблуждение.

ГЛАВА 19
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Ты хочешь сделать нас слепыми для созерцания 
звёздного неба, чтобы не восхитились мы его красотой, 
не постигли суть Вечности и Беспредельности и не по-
знали Корень Бессмертия.

Тебя именуют Князем Мира сего, сатана, и ты стре-
мишься узаконить в нашем неокрепшем сознании покло-
нение перед собственностью, поклонение перед блеском 
жёлтого металла.

Ты вселяешь в людей алчность и так привязываешь 
их к миру земному.

Ты твердишь нам, что только на Земле мы должны 
хоронить не только наши тела, но и наши души.

Это твои семена, которые ты сеешь повсюду: нена-
висть, злоба, недоверие, алчность, гордыня, самость, 
клевета, обман, предательство, злословие, двуличие.

Это твои средства: убийства, грабежи, порабощения, 
войны, унижения.

Думаешь, они тебя спасут?
Думаешь, они тебя сделают вечным властелином над 

людьми Земли?
Мы пока ещё слабые, но не беспризорные.
У нас есть Отец Небесный!
Он и шлёт нам Высоких Духов, чтобы помочь нам 

прозреть. Он дарит нам Святые Писания и Святые Рели-
гии не потому, чтобы мы перегрызли друг друга, как ты 
этого хочешь, сатана! Не потому, чтобы из Единого Бога 
мы выдумывали наших богов, к чему ты и подталкива-
ешь, сатана! А потому, чтобы каждый выбрал свой путь 
к Одному и Единому Богу! Он зовёт нас объединиться, 
а ты хочешь разъединить нас.
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Это ты от имени Христа внушал папам римским бла-
гословлять крестовые походы.

А крестоносцы не освобождают Святую землю, но 
покоряют её.

Они грабят и убивают не только тех, кого называют 
«неверными» и «нечистыми», но разрушают христиан-
ские государства, грабят и убивают единоверцев.

Это ты подтолкнул тысячи и тысячи детей покинуть 
свои дома, якобы освободить Святую землю. Обманул 
их, воспользовался их доверчивостью, их любовью к 
Иисусу Христу, поманил их, а на днях утопил во глубине 
морской, а оставшихся в живых продаёшь в рабство.

Лишь сотня детей спаслась от тебя и направилась в 
сторону Иерусалима.

А теперь, когда полночь, ты паришь над глиняным 
домиком бедной еврейской семьи, и сюда же подогнал 
своих жалких слуг — этого Вавилу, которого по твоему 
внушению Папа Римский возвёл в кардинальский сан, и 
этого Аполлинария, лжерыцаря, в действительности же 
грабителя и разбойника.

Сюда же гонишь и других преследователей.
А у подножия горы Пещер Философа скоро собе-

рёшь папских рыцарей во главе с корыстным кардина-
лом Джузеппе.

Всё это для своих тёмных планов.
Чего ты добиваешься, сатана?
Хочешь захватить христианские Святыни?
Хочешь помешать христианскому обновлению людей?
У тебя это не получилось ровно тысячу сто семьдесят 

пять лет тому назад. А как ты старался тогда, забыл разве?
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Думаешь, сейчас получится?
Ты ещё не знаешь мощь Воинов Света, сатана!
Ты погнал за Соломоном лжекардинала и лжерыца-

ря. Спровоцировал Папу Римского, и тот тоже направил 
своих преследователей за Соломоном.

А силы Света, думаешь, дремлют?
Не один Соломон поразил тебя, сатана!
Не видишь разве: в этом глиняном домике их уже 

девять!
Они уже узнали друг друга, к ним пришло озаре-

ние — они уже знают, ради чего рождены. А над ними 
целое войско Небесных Ангелов!

Не ожидал такого, сатана?
Пойми, человечество слабое, как ребёнок, который 

только что сделал первый шаг, но не беспризорное, что-
бы сразу упасть и больше не подняться! Есть невидимые 
Водители, они от Бога!

Где твои лжекардинал и лжерыцарь, сатана?
Ах, вот они где: укрылись в сырой яме в нескольких 

шагах от глиняного домика и зорко следят.
Но ведь ночь безлунная, тёмная, даже звёзды укры-

лись в облаках. А где папские преследователи?
Эти глупцы тоже здесь, в нескольких шагах от пер-

вых. Тоже нашли свою яму, залезли в неё, прижались 
друг к другу, чтобы согреться, и заснули.

На них ли твоя надежда, сатана?
Подождём, увидим.
Твой лжекардинал потерял ориентацию, в какой 

стороне дом находится. Потому и крутится в яме, заде-
вает лжерыцаря и не даёт ему вздремнуть. Тот ворчит 
и ругается.
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— Безмозглый ты, Вавила... Надо было схватить 
мальчика, а ты не послушался меня... А теперь сидим 
в яме...

Вавила обиделся, как-никак, он кардинал, а не без-
мозглый.

— Сам такой... Легко говорить... Как мы могли его 
схватить, об этом думал? А зачем нам мальчик, если он 
ничего нам не скажет...

— Я бы нашёл средства, как заставить его говорить...
Но Вавила как бы оглох, застыл на месте, поражён-

ный увиденным.
— Встань! — приказал он Аполлинарию.
— А что случилось? — огрызнулся недовольный 

лжерыцарь.
— Дом горит...
Аполлинарий встал и оглянулся вокруг.
— Где дом?.. Не вижу никакого огня...
— Смотри туда... — и Вавила своими руками повер-

нул голову Аполлинария в сторону огня.
Минуты три они как бы оцепенели.
Вначале слабое фиолетовое пламя всё усиливалось и 

охватывало глиняный домик.
— Да, дом правда горит... — в испуге прошептал 

Аполлинарий.
— Мальчик же сгорит в доме... — забеспокоился Вавила.
Но Аполлинария озадачивало другое. 
— И что же мы можем сделать... Если хочешь, бро-

сайся в огонь и спаси его... Но этого я не сделаю...
Но так как фиолетовое пламя всё больше разраста-

лось и поднималось вверх, Аполлинарий в спешке вылез 
из ямы.
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— Ты что?! — произнёс Вавила.
— Хочешь, чтобы я сгорел в огне?! Видишь, он разра-

стается, надо отойти подальше...
— Помоги мне...
Аполлинарий вытащил Вавилу из ямы.
— Бежим...
Они не могли оторвать глаз от странного и прекрас-

ного, но страшного для них огня, который разрастался и 
поднимался до небес. Хотя огонь был таким бушующим, 
тем не менее, он не освещал им окружение и не излучал 
тепло. Но перепуганные до смерти Вавила и Аполлина-
рий не замечали этих странностей огня. Они побежали, 
оглядываясь назад, и бросились в яму, где крепко спали 
четыре папских преследователя.

Те заорали-заревели от неожиданных падений на их 
головы камней сверху, от страха, от боли из-за перело-
манных костей. В узкой и глубокой яме заварилась каша: 
они били друг друга кулаками, кусали друг друга, тяну-
ли за волосы, за уши и носы, ревели, ругались, испускали 
жалобные стоны, но не понимали, что происходит.

Преуспел Вавила: он поднялся на чью-то спину и го-
лову и вытолкнул себя из ямы. У него другого выхода и 
не было, ибо одно его ухо осталось в яме, но не мог же он 
потерять вдобавок нос или глаза.

Вылез потом Аполлинарий с выбитыми зубами и вы-
дранными из головы волосами.

Поочерёдно вылезли и другие — с перебитыми рёб-
рами, разбитыми головами, разодранными ушами.

Вылезали они с воплями и тут же застывали на месте.
Недалеко от них бушевал огонь: языки фиолетового 

пламени ласкали небо. Маленького глиняного домика в 
огне не было видно.
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— Что там происходит?! — прошептал кто-то с изум-
лением.

— Пожар... Дом горит... — проговорил другой.
— А те, кто внутри, наверное, сгорели?!
— Сгорели...
— Значит, пропала тайна?
— Тогда кого же мы будем преследовать?..
— Отец Вавила...
— Сын мой...
— Кто вы такие?..
— Сами кто?
— Подойдём к дому поближе...
— Надо узнать, что с теми, кто внутри...
Они осторожно шагнули вперёд... ещё шаг... ещё...
— Что это за огонь такой — от него никакого жара...
— Странного цвета огонь... Так не бывает...
— Подойдём поближе...
— Помогите мне, не могу двинуться с места...
— Тоже не могу сделать шага вперёд...
— Помогите, мои ноги приросли к земле...
— Бежим обратно...
— Не могу...
— Не могу...
— Ни назад... ни вперёд... Что это с нами происходит...
— Пропади всё пропадом, зачем я здесь...
Каждого обуял панический страх.
Но то, что они увидели дальше, лишило их разума.
Фиолетовый огонь со своим пламенем, которое под-

нималось до неба, вдруг сдвинулся с места и начал отда-
ляться от них — всё быстрее, быстрее, и вскоре совсем 
исчез.



366

А тьма осталась во тьме...
...Рано утром их заметили вчерашние женщины. Они на-

правлялись к колодцу и вдруг, недалеко от маленького гли-
няного домика, увидели странное зрелище: шесть мужчин 
стояли группой, и каждый в какой-то неестественной позе.

Женщины сперва испугались, вскрикнули и наме-
ревались убежать подальше. Но одна из них успокоила 
остальных:

— Стойте... Они не движутся... Посмотрим, что с 
ними...

Они осторожно приблизились к пригвождённым ис-
туканам и окликнули их. Те не шевельнулись.

— Почему они так стоят?! — удивились женщины.
И было, чему удивляться. Один стоял с вытаращен-

ными глазами и высунутым языком, с вверх поднятыми 
руками. На лице — отчаяние.

Другой был согнут в плечах и руками закрывал лицо. 
Казалось, он вот-вот упадёт на землю и разобьёт себе нос.

Третий как-то странно откинулся назад, как будто 
вот-вот упадёт на землю спиной. На лице — страх.

Четвёртый стоял со сплетёнными ногами, опираясь 
на землю руками. Лицо выражало обречённость.

Пятый сидел на корточках, подняв глаза к небу, рвал 
себе волосы на голове. На лице — страдание и страх.

Шестой, распластав руки и поддавшись вперёд, ви-
димо, орал, что было сил. Опять ужас и обречённость.

Женщины подняли шум. Стали звать на помощь сво-
их мужей, соседей, разбудили всё село.

Собрались люди, окружили истуканов.
Кто-то осмелился, подошёл поближе и даже дотро-

нулся до некоторых.



— Они вроде живые, не мёртвые... — объявил со-
бравшимся.

Другой попытался толкнуть истуканов, но убедился, 
что они стоят как изваяния из камня.

...Сатана, почему ты паришь над своими тёмными 
воинами? Хочешь освободить их от оцепенения?

Только двое, только лжекардинал и лжерыцарь оч-
нулись.

Эти двое, неожиданно для собравшихся, вдруг заше-
велились.

Женщины вскрикнули, мужчины, которые только 
что трогали истуканов, бросились назад.

Ожившие истуканы также неожиданно и обречённо 
заорали:

— Дом не сгорел... Огонь сбежал... Мальчик сбежал...
Они сорвались с места и побежали по бездорожью, 

продолжая кричать о чём-то никому не понятном.
Четверо истуканов так и остались стоять в неестест-

венных позах.
Сатана плюнул на них и поспешил за убежавшими.
А народ, собравшийся вокруг истуканов, долго гадал, 

почему они так стоят и что за ужас и отчаяние отрази-
лись на их лицах. 

P
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wГЛАВА 20

Десять папских рыцарей и их предводитель Джузеп-
пе, переодетые в монахов, остановились на пустынном 
месте. Поблизости не было ни одного дерева, ни одного 
кустарника, никакой травы. Был только песок, и стояла 
пустынная жара. Хотя вдали виднелись горы.

У рыцарей-монахов под тёмной одеждой было упря-
тано оружие — кинжалы и сабли, а в руках они держали 
длинные палки, которые походили на копья.

Сорок дней они ходили по всей Иудее и Галилее, ко-
торые теперь назывались Иерусалимским королевством 
крестоносцев, и выуживали у местных жителей всё, что 
могло быть связано со священными предметами и их ме-
стонахождением. Теперь надо было подвести итог поис-
кам и принять решение, как быть дальше.

— Вы уверены, что мифический город Саломея был 
именно на этом месте? — с сомнением произнёс карди-
нал Джузеппе.

— Да, кардинал, все, кого мы спрашивали, указывали 
на это место... — ответил начальник рыцарско-монаше-
ского отряда.
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— Но здесь нет никаких признаков, никаких разва-
лин... Какое-то странное, безжизненное место...

— Кардинал, весь город вознёсся в небо, какие разва-
лины здесь могуть быть?

Кардинал посмотрел на небо.
— И вы верите в эту сказку?.. Вот небо... Там тоже нет 

никаких следов...
Рыцари-монахи тоже внимательно взглянули на 

небо. Конечно, город там не был виден.
— Кардинал, так говорят все, у кого мы спрашивали...
— И вы поверили?
— Так говорят... Могло же произойти чудо? — отве-

тил недовольный рыцарь-монах. — Знаете, что ещё гово-
рят? Что был другой такой же город христиан, назывался 
он городом Солнца, и тоже ушёл в небо...

— Небо... Небо... Враньё всё это! — возмутился кар-
динал. — Вы лучше говорите, что узнали о чудотворных 
вещах!

— Мы узнали, что эти святые вещи были сотворены 
в городе Саломея неким мастером по имени Захарий... — 
ответил тот же начальник.

А другие добавили:
— Говорят, что к мастеру явился ангел и сообщил, 

что ему поручается сотворить символ вечности Иисуса 
Христа... И он сделал Крест, который наделён чудотвор-
ной силой... Это был Первый Крест...

— Этот же мастер создал Первую Икону Иисуса Хри-
ста. Она тоже наделена чудотворной силой...

— Ещё говорят, что существует Таинственная Книга, 
в которой записано всё и о городе Саломее, и о городе 
Солнца, и о Чудотворных вещах...
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— И что же вы узнали, где могут находиться эти Свя-
щенные вещи? — спросил кардинал с нетерпением.

— Никто нам этого не сказал, но мы думаем, что они 
должны быть упрятаны где-то здесь...

— Здесь... Здесь... — возмутился кардинал. — Вот мы 
и находимся здесь... Будем искать вещи в песках, что ли?.. 
А вдруг они были вознесены вместе с городом в небо?.. 
Тогда надо искать их в небе, не так ли?

Кардинал как бы высмеивал бестолковость рыцарей-
монахов.

— Но тогда мы зря сюда пришли... В небо мы не под-
нимемся...

Кардинал уловил ответную насмешку и возмутился.
— Повторяю, где искать нам нужные вещи? — сказал 

он грозно.
— Кардинал, хочу рассказать вам сказку...
Кардинал гневно обернулся к рыцарю-монаху, кото-

рый, как ему показалось, шутил над ним.
— Я уже наслушался сказок от вас...
Но рыцарь-монах не отступил:
— А вы всё-таки послушайте сказку, кардинал...
— Ты слабоумный?..
—   Почему слабоумный! — обиделся рыцарь-мо-

нах. — Разве вы не хотите узнать, где можно искать Свя-
тые вещи?

— И в этом поможет твоя сказка?! — гневался кар-
динал.

— Я не знаю... Вы всё-таки послушайте эту сказку, 
кардинал. Мне её рассказала одна очень старая женщи-
на из этих мест. Может быть, в этой сказке есть что-то 
важное?
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Кардинал сник.
— Хорошо, говори... — сказал он неохотно.
— Вот, послушайте. Был один чудный город, а неда-

леко от него жило чудовище.
Чудный город расцветал, и в нём люди жили хорошо. 

Но чудовище грозилось, что отдаст город огню...
— И ты будешь рассказывать такие глупости?
— Вы не хотите слушать дальше?
— Мне нужен ответ: где могут быть спрятаны Чудо-

творные вещи, понял?
Но рыцарь-монах стоял на своём:
— Дайте досказать... — и продолжил: — Тогда один 

чудесный мастер чудесного города изобрёл тайное зер-
кало, фиолетовый лучик которого мог сделать чудный 
город невидимым. Но лучик должен был быть направлен 
на город с высокой горы, и должна была сделать это де-
вочка с чистой душой... Нашлась такая чудесная девочка, 
и мастер посвятил ей свою тайну. Они поднялись на вы-
сокую гору, где были пещеры. С вершины горы был ви-
ден чудный город. Чудесная девочка стала зорко следить 
за появлением чудовища...

— Слушай, не морочь мне голову! — закричат карди-
нал, потерявший терпение. — Ты не понял, какое поруче-
ние дано всем вам от Папы Римского?

— Послушайте дальше... — упорствовал рыцарь-мо-
нах. — Ведь всё равно, никакого решения мы пока не на-
ходим!

Кардинал Джузеппе, не привыкший к возражени-
ям, был в ярости. А крестоносцы-монахи увлеклись са-
мой сказкой, а не надеждой, что найдут в ней что-либо 
путное.
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— Пусть доскажет... — сказали они.
Кардинал стал спиной к рассказчику.
Рыцарь-монах продолжил:
— И вот показалось чудовище... Из ноздрей своих 

он извергал огонь... Из глаз своих выпускал он молнии... 
Изо рта его гремел гром... Люди чудного города перепу-
гались: сейчас чудовище предаст город огню...

Рыцарь-монах рассказывал искусно, выразительно, и 
на этом месте устроил длинную паузу. Такую длинную, что 
не выдержал даже кардинал Джузеппе и нервно зарычал:

— Скажешь или нет, что было дальше?
— Да, конечно... — продолжил рыцарь. — Пригото-

вилось чудовище для извержения на город чудовищного 
огня, чудовищных молний и громов... Но чудесная девоч-
ка в это время направила фиолетовый лучик чудотворно-
го зеркала, и чудный город исчез перед чудовищем... Оно 
не поняло, что произошло, куда девался город, который 
только что был здесь... Пришло оно на другой день. Го-
род стоит на месте. Чудовище приготовилось испепелить 
чудный город, но он опять исчез... И так каждый раз, ко-
гда приходило чудовище для сожжения чудного города, 
он исчезал перед его глазами... «Как это происходит?» — 
задумалось чудовище. И обнаружило оно фиолетовый 
лучик, который направлялся с вершины горы. «Надо 
уничтожить этот луч!» — решило оно и спешно подня-
лось на гору. Чудесная девочка со своим чудотворным 
зеркальцем спряталась в пещерах... А с вершины чудо-
вище увидело, что чудный город стоит на своём месте... 
Оно стремглав спустилось с горы, но город опять исчез 
перед его носом... Оно бежит обратно на вершину горы, 
но там лучика уже нет, а город виден...



Рассказчик умолк.
— Это всё?! — спросил гневно кардинал Джузеппе.
— Да, почти всё... Старая женщина, которая расска-

зал мне эту сказку, уверена, что так длится до сих пор: бе-
жит чудовище вверх и вниз, а чудный город то исчезает, 
то появляется...

— Так кончается сказка?
— Нет, она заканчивается так: чудовище никак не до-

гадывается, что есть чудесная девочка, которая не спит 
ни днём, ни ночью, чтобы уберечь чудный город от чудо-
вища... А тайну о чудесном мастере, о чудесной девочке, 
чудесном зеркальце и чудесных пещерах знают только 
двое: мастер и девочка...

Рыцарь-монах умолк.
— И это всё? — спросил кардинал.
— Всё... — ответил рассказчик.
— И больше ничего?
— А что ещё?.. Может быть, есть в сказке разгадка?
— Какая разгадка?!.
— Разгадка того, что мы ищем...
— Ты в уме?.. Папа Римский ждёт от нас не сказок и 

басен, а Святых вещей, понял?.. Дайте ответ... Ответ...
Кардиналу хотелось наброситься на каждого рыцаря, 

но, обессиленный от злобы и отчаяния, он упал на песок.
Солнце село. Жара спала. Рыцари-монахи опусти-

лись на песок и молча озирались вокруг.
— Дайте ответ... Дайте ответ... — рычал кардинал.
Но ответа не получал.
Вдруг один из рыцарей-монахов воскликнул:
— Смотрите, кто это?! — и показал рукой на Восток.
Все посмотрели в ту сторону: человек в одежде мона-

ха шёл, размахивал руками, кричал, приказывал... 
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wГЛАВА 21

Вавила и Аполлинарий нашли своё распутье.
Вавила увидел гору, и она показалась ему знакомой.
А Аполлинарий увидел ущелье, и его потянуло туда.
Они мгновенно преобразились, стали чужими друг 

для друга: Вавила был уже не Вавила, а Аполлинарий был 
уже не Аполлинарий.

Они уже и не видели друг друга, вокруг каждого воз-
никли разные миры.

— Туда! — приказал Аполлинарий, который уже не 
был Аполлинарий, а главарь разбойников детей, кото-
рые следовали за ним.

Он свернул в сторону ущелья и пошёл по знакомой 
тропинке. Перешёл через речку, ступая по огромным и 
тоже знакомым камням.

Аполлинарию, который был уже не Аполлинарий, 
было радостно, и он пел песню о том, как хорошо грабить 
и как сверкает золото.

Он всегда радовался, когда возвращался. Ещё чуть-
чуть, и он увидит, ради чего живёт.
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Он бегал как мальчишка, орал, чтобы гудело ущелье.
За ним шли дети — это его шайка разбойников. Они 

тоже кричали, веселились. Ещё бы! Возвращаются после 
долгих разбойничьих скитаний и несут с собой мешки 
с награбленными драгоценностями.

— Быстрее... Быстрее... — командует Аполлинарий, 
который уже не Аполлинарий, а тот самый, которого зва-
ли Большим Мальчиком и который наводил ужас и рас-
пространял страх по всем окрестностям.

Не терпится ему войти в тайники своей пещеры.
Вот она, эта пещера! Сейчас его ребята зарежут бара-

на, пожарят.
А тем временем он насладится содержимым своих 

сундуков, которые ждут его в пещере. Наполнит их но-
выми ожерельями, браслетами, золотыми изделиями, 
жемчугами, бриллиантами...

Войдёт он в пещеру один с зажжённым факелом. От-
кроет все сундуки разом — пусть радуются глаза! Возь-
мёт из одного пару золотых монет, проверит на вкус 
и проглотит. Из другого сундука возьмёт горсть жемчу-
жин. Тоже попробует на вкус и проглотит их. Из треть-
его выберет самый прекрасный бриллиант, поцелует его 
и тоже проглотит.

Золота, жемчуга, бриллиантов у него в сундуках 
очень много. Сколько ни глотай, всё равно, меньше не 
станет! Так насытится ими, а потом ляжет на один из 
сундуков и заснёт непробудным сном. Долго будет спать, 
чтобы увидеть сны о будущих грабежах...

Вот и эта пещера!
Но что такое?!
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Почему вход в любимую пещеру перекрыт огромной 
скалистой глыбой?!

Он никогда не перекрывал вход в пещеру. Зачем, ко-
гда добраться до тайников всё равно никому не удастся! 
Кто мог такое посметь?!

Сейчас он отбросит, отшвырнёт эту глыбу.
— А ну-ка, ребята, помогите!
И Аполлинарий, который уже не Аполлинарий, 

а Большой Мальчик, главарь детской разбойничьей шай-
ки, командует:

— Раз... два... толкаем... Ещё... раз... два... толкаем... 
Что с вами происходит? Сильнее... Раз... два... толкаем...

Но глыба ни с места.
Он орёт, что есть силы: «Откройся!»
Но глыба скалы непослушна.
Он увидел под глыбой маленькую щель.
Как было бы хорошо превратиться сейчас в грему-

чего змея и проскользнуть через эту щель к своим сун-
дукам.

— Бог, если Ты есть, сделай меня змеем! — злобно 
обращается он к небу. И как будто слышит ответ:

— Ты уже есть гремучий змей!
— Он ложится на землю, чтобы заглянуть вовнутрь, 

и раз он уже змей, залезть туда.
Но оттуда высовывает голову настоящий гремучий 

змей, держит во рту золотую монету и шипит, гремит.
Он в ужасе, а змей шипит:
— Не смей лезть в эту щель, теперь всё моё!
Сердце его не выдерживает такой наглости.
— Моё, а не твоё! — кричит он злобно и набрасыва-

ется на змея, как на людей, когда грабил.
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Надрывается, чтобы ограбить змея, оторвать ему го-
лову и отнять кусок золота. Но гремучий змей тоже лов-
кий и хитрый, он мигом глотает золото и успевает оста-
вить на нападающем ядовитый укус у подбородка.

— Всё теперь моё! — шипит змей и исчезает.
— Не-е-ет! — заревел Аполлинарий, но теперь уже 

не Аполлинарий, а главарь разбойничьей детской шайки.
Он не чувствует укуса.
— Что вы стойте!.. Отбросьте камень!.. — приказыва-

ет он своей шайке и оглядывается.
Вокруг никого нет.
Где они? Бросили его? Как посмели!..
— Всех убью! — грозится он. — Всех до единого!
А с камнем справлюсь сам...
Он отходит от скалистой глыбы на сто шагов. Разбе-

гается... Разбегается, что есть силы...
Подпрыгивает в воздухе и головой вперёд мчится 

к скале, как стрела.
Врезается в скалистую глыбу, которая перекрывает 

ему доступ к сундукам. В ущелье раздаётся эхо столкно-
вения...

Гремучий змей опять высовывает голову. Теперь он 
доволен и спокоен.

— Ш-ш-ш-ш... — шипит он и облизывает кровь со 
скалистой глыбы.

Он любит свою пещеру, и потому надо, чтобы всё 
было чисто...

...А Вавила уже не Вавила и, конечно, не кардинал.
Он царь Иудейский — Агриппа.
Он пришёл со своим войском, чтобы разгромить го-

род Саломею. 
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И он уже сделал это — предал его огню и перебил 
всех христиан. А теперь пора подняться на гору, где пре-
словутые пещеры, где укрывается красавица Саломея и 
где спрятаны Чудотворные вещи. Но с чего это вдруг его 
военачальники расселись на песке, когда предстоит глав-
ный бой? Разинув рты, смотрят они на него, как будто не 
узнают своего царя.

— Встать! — приказывает царь. — Негодяи... трусы... 
болваны... Надо захватить пещеры и сжечь гору... до вос-
хода Солнца... До восхода Солнца... А вы... А вы...

Царь размахивает саблей, и его военачальники — 
негодники — разбегаются кто куда.

— Куда вы... — кричит царь.
Он возмущён и негодует. Гонится за военачальни-

ками, чтобы хоть одному отрубить голову и тем самым 
усмирить остальных.

— Негодяи... Там Саломея... Там Чудотворный 
Крест... Там...

Военачальники остановились поодаль. И вдруг каж-
дый начал издавать приказы:

— Схвати его за платье...
— Набрасывайся сзади...
— Подставь подножку... Смелее...
— Дай копьём в спину...
— Не дай ему подняться...
— Садись на него... Прижми к земле...
— Скручивай руки...
— Крепко связывай...
— Вот так... Теперь он безопасен...
— Кто он?
— Это же Вавила, кардинал!..
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— Почему он здесь?! Что он здесь ищет?
— Он кричал, что надо пещерами завладеть...
— И гору сжечь...
— Вы не слышали разве, он говорил о Чудотворном 

Кресте...
— Эй, ты, повтори, что ты говорил?
— Зачем тебе пещеры?
— Что ты знаешь о Чудотворном Кресте?
— Открой рот... Скажи, а то убьём тебя...
— Он сошёл с ума... Смотрите, какие глаза...
— Вырвите ему язык, раз не хочет говорить...
— Эй ты, сказочник!.. Ты говорил то же самое?
— Сказочник говорил о пещерах...
— И он тоже...
— Сказочник говорил о чудесной девочке...
— А он о Саломее...
— Сказочник сказал о тайном зеркальце...
— А он упомянул о Чудотворном Кресте...
— Значит, этот негодяй что-то знает!.. Как заставить 

его заговорить? 
— Где эта гора, эти пещеры?
— Вот горы, они перед нами... Значит, там и пещеры!..
— Идём сейчас же...
—  Вы с ума сошли?.. Скоро стемнеет, безлунная 

ночь...
— Тогда утром, как только рассветёт...
— Он говорил — до восхода Солнца...
— Так и сделаем...
В это время один из рыцарей-монахов, зажмурив гла-

за, начал пристально вглядываться в Запад и воскликнул:
— А это ещё что?!
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Рыцари-монахи повернулись к Западу.
На фоне багрового неба они увидели длинный ряд 

детей. Каждый последний как бы спускался с багровых 
облаков и догонял впереди идущих.

Они шли с песней, и по мере приближения песня 
усиливалась. Песня была радостная, значит, на душе у 
них было хорошо. Они шли, зная, куда идут. Им нужна 
была эта пустыня. Они приблизились к рыцарям-мона-
хам и остановились.

Предводитель детей, самый маленький мальчик сре-
ди них, подошёл к Рыцарям-монахам, которые, увидев 
детей, сразу забыли о Вавиле.

Мальчик дождался, пока последний ребёнок, навер-
ное, сотый, не присоединился к детям. Он поднял руку, 
и песня стихла. Сперва мальчик обратился к детям:

— Мы пришли... Дождёмся полуночи... А пока може-
те делать, что хотите...

Потом он в упор посмотрел на каждого рыцаря-мо-
наха и спросил повелительно:

— Кто вы и почему здесь?
Кардиналу Джузеппе мальчик показался дерзким.
— А сам ты кто и кто эти дети?
— Скажу, — смело ответил мальчик, — мы дети-кре-

стоносцы, обманутые, сбившиеся с пути, но, к счастью, 
оставшиеся в живых... Многие дети погибли в море, мно-
гих продали в рабство... Обманывали и губили нас взрос-
лые, которые говорили, что они христиане... Из многих 
тысяч детей спаслась только одна сотня... Мы идём из 
Иерусалима. Там мы преклонили колена перед Гробом 
Господним... Помолились... Мы переночевали у горы 
Оливковых Деревьев, и каждому из нас явился во сне 
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и войны вредят Его делу, надо мирно жить со всеми: и 
мусульманами, и иудеями... Я предводитель и звать меня 
Рамзес... Я сказал всю правду... А теперь скажи ты, кто 
твои люди и почему вы здесь?..

Кардинал Джузеппе, наверное, избил бы этого соп-
ляка-предводителя по причине его дерзости. Но он ис-
пугался детей, которые горой стояли за спиной своего 
вождя.

— Ну, скажи правду, кто вы есть? — повторил маль-
чик.

— А разве сам не видишь, кто мы? — злобно ответил 
кардинал. — Мы монахи-миссионеры... Распространяем 
христианство...

— Говоришь неправду! — прервал мальчик кардина-
ла. — Вы не монахи и не миссионеры...

— Это не твоего ума дело, кто мы... Тебе было бы 
лучше увести этих детей отсюда подальше...

— Тоже не твоё дело, как мы поступим... — ответил 
мальчик.

Восемь из десяти рыцарей-монахов были готовы об-
нажить сабли и перебить всех детей.

Только двое — один из которых был сказочником — 
улыбались вождю детей.

P
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wГЛАВА 22

Пещеры Философа! 
Гора высокая держит их в своих объятиях. Вход в 

Пещеры перекрыт огромным камнем.
На маленькой площадке перед ними со временем 

выросли деревья, и они скрыли вход.
Тропинка, которая когда-то радовалась ступням лю-

бимых людей, затерялась в густых зарослях.
Хищные звери в лесах горы по ночам испускают 

страшный рёв, отпугивая тех, кто дерзнёт проверить 
предания тысяча сто семидесятипятилетней давности 
о таинствах Пещер. Истину о том, что было здесь тогда, 
знает гора, знают здешние камни, знает звёздное небо 
над горой. Но они молчат. 

Не молчат птицы, которые тоже знают Истину. Они 
передают птенцам своим тайну из поколения в поколе-
ние. Птенцы подрастают и начинают чирикать, петь, пу-
скать трели. В них тайна Пещеры. Но разве много тех, 
кто понимает птичий язык?

Не молчат деревья. В лесу ещё живут тысячелетние 
дубы. Они мудрые. Они всё шелестят и так рассказыва-
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ют молодым о былых временах. И молодые деревья тоже 
шелестят и повторяют Истину о Пещерах. Но кто поймёт 
шелест листьев, кроме самих деревьев?

Говорят о тайне и цветы. Первые цветы заложили 
Истину в семенах своих. Потому все последующие поко-
ления цветов рождаются и растут со знаниями того, что 
было тогда, в те незапамятные времена. Они утончают 
запах свой, меняют краски свои, качаются изящно — это 
и есть их разговор. Но найдётся ли тот, кто угадает во 
всём этом тайну?

А люди говорят...
Кто говорит, что в Пещерах живут светлые ангелы, 

а кто, наоборот, утверждает, что Пещерами давно овла-
дели злые духи. Кто убеждён, что от Пещер исходит бла-
годать. А кто обойдёт гору Пещер издалека, — как бы не 
стать одержимым.

Но люди единогласно твердят, что в Пещерах что-то 
есть, что-то хранится, может быть, драгоценности, мо-
жет быть, старинные рукописи с тайными знаниями, мо-
жет быть... и так далее.

Но гора со своими Пещерами Философа стоит непри-
ступно. Она хранит в себе свою тайну. Там когда-то был 
создан Первый Пещерный Храм Христа, и гора этим гор-
дится. Храм там, за огромным камнем, который надёжно 
закрывает вход в Пещеры. В Нём зародил жизнь Андрей, 
которого звали Философом. А когда его призвал Иисус 
Христос, жизнь в Храме продолжал его племянник и уче-
ник Амон-Ра, маленький мальчик. Он собрал вокруг себя 
устремлённых и повёл их по стопам Иисуса Христа.

Потом Амон-Ра ушёл и не вернулся. Великая песня 
маленькой птички донесла до Пещер Философа весть 
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о том, как разбойники Большого Мальчика забили его 
камнями, и как он пламенем вознёсся в Небеса.

Но в Пещерном Храме жизнь не прекращалась — 
её поддерживала девочка Саломея.

Великий Мастер ювелирных дел Захарий, когда он 
поднимался по тропинке в Пещеры навестить Саломею, 
вдруг услышал голос Свыше, который призывал его со-
творить символ вечности Иисуса Христа. Он и сотво-
рил первый Крест, оказавшийся Чудотворным. Богоро-
дица Мария благословила его творение, а Саломею она 
выбрала Вечной Хранительницей Чудотворного Креста 
Иисуса Христа.

Потом Захарий создал Икону Иисуса Христа, кото-
рая тоже оказалась Чудотворной, и передал Её Саломее 
на хранение.

Заволновался сатана, узнав о святынях, и направил 
свои тёмные силы завладеть Чудотворным Крестом и 
Чудотворной Иконой, чтобы уничтожить их.

И тогда Вечная Хранительница Святынь приняла ре-
шение: вошла в Пещерный Храм Христа, где покоились 
Крест и Икона, и помолилась Богородице, чтобы Она 
закрыла вход снаружи. Так возник огромный камень у 
входа. А город Саломея, которому тоже угрожала тьма 
разрушением, ангелы вознесли в Небеса.

Вход в Пещеры Философа закрылся, но жизнь в них 
ни на минуту не прекращалась, хотя шли годы, столетия 
и минуло тысячелетие. Внутри всегда горело фиолето-
вое пламя. Душа Саломеи неустанно трудилась. Стоя 
на коленях у алтаря, где покоились Чудотворный Крест 
и Чудотворная Икона, она молилась: за детей земли, за 
стариков, за больных и калек, за мир между людьми, — 
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и принятую от Креста и Иконы благодать направляла 
она нуждающимся.

Но когда чувствовала, что её силы недостаточны, 
чтобы уберечь людей от опасных затей и гибели, звала 
духи Иорама, Ильи, Захария, Иакова, Юстиниана, Ав-
густы, Феофила, Филиппа. Они молились вместе перед 
Святынями и так отводили от людей войны, религиоз-
ные распри, злобу, ненависть. Они не раз уберегали Зем-
лю от землетрясений, засухи, наводнений. Они приходи-
ли людям во сне и укрепляли в них духовные силы.

Но и сатана не дремал.
Ему было нетрудно почувствовать, какая благодать 

идёт от Пещер Философа. Ему нужно было навредить 
этой силе, и он делал всё возможное. За тысячу сто 
семьдесят пять лет сатана предпринял не одну попытку: 
он внушал императорам, королям, султанам, ханам, ха-
лифам, папам римским, что в пещерах, которые на этой 
горе, хранится много, очень много золота и драгоцен-
ностей.

Один римский император послал специальное вой-
ско с заданием — найти и доставить ему это золото. Но 
войско потрудилось зря: воины ходили вокруг да около 
огромного камня, даже не догадываясь, что он и закры-
вает вход в Пещеры.

Один султан приехал сам с отборными воинами. 
Учёный, который сопровождал его, указал на огромный 
камень, но сдвинуть его с места не смогли.

Некий халиф, наслышанный о неудачах других, при-
шёл с войском и специальными сооружениями. И он мог 
бы сдвинуть камень, но против халифа и его воинов вос-
стали звери, которые так возмутились, что навели на всех 
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панический страх. Ожесточилось на них небо — хлынули 
ливни, каких в этих местах отроду не было.

Но сатана упорствовал. Он направил двух кресто-
носцев ограбить дом, в котором проживала одинокая 
старая-престарая женщина. Те ворвались в глиняный 
домик и перерыли всё, ища, сами не зная, что. А старая 
женщина в это время сидела на земле у огня посереди-
не комнаты и готовила похлёбку. Она спокойно ждала, 
когда грабители уйдут, потому что ограбить её просто 
было немыслимо. Но сатана внушил крестоносцам, что 
престарелая женщина не зря сидит на земле посередине 
комнаты. Они оттолкнули бабушку и выкопали то ме-
сто. Оттуда достали железный ящик, открыть который 
не смогли. «Что в ящике?» — кричали крестоносцы на 
женщину, но она плакала и умоляла их не забирать у неё 
ящик. Она знала, что за ним к ней должен был прийти 
Небесный мальчик. Крестоносцы, не получив ответа, из-
били женщину и забрали ящик.

Небесный мальчик всё-таки встретился с ящиком, 
открыл его, прочёл и узнал о своём земном предназначе-
нии. Но по неосторожности проговорился Вавиле о Чу-
дотворном Кресте и Чудотворной Иконе.

Тайну о том, что эти Святыни находятся в Пещерах 
Философа, уже не скроешь. И что будет, если тёмные 
силы завладеют ими? Они разрушат Святыни, чтобы от 
них не веяло благодатью Божественной. И тогда на Зем-
ле будет ещё больше раздоров между людьми, ещё боль-
ше злобы и ненависти.

Вечная Хранительница Чудотворного Креста Иисуса 
Христа и Чудотворной Иконы Христа, предвидя опас-
ность, решила унести их из Пещер Философа в другие 
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края, в более спокойные и надёжные. Для осуществления 
этого плана нужно было собрать на Земле светлое вой-
ско. Потому и родились Захарий, София, Моше, Иорам, 
Соломон, Зигфрид, Ахмад, сама Саломея, и ещё другие. 
Все они пришли с поручениями, которые служат едино-
му плану. Наступало время, когда каждый осознавал, кто 
он есть и что он должен сделать.

А теперь должна быть решена самая главная задача.
Саломея и её друзья подходят к горе Пещер Философа. 

Она идёт впереди. За ней в ряд идут остальные. Заросли 
раздвигаются сами, открывая перед ней серебряную тро-
пинку. Под шелест деревьев поют птицы великую песню. 
Цветы дарят долгожданным друзьям пьянящее благоуха-
ние. Звери идут рядом, оберегая их с обеих сторон.

К заходу солнца Саломея шагнула на любимую пло-
щадку перед Пещерами и ахнула от неожиданной радо-
сти: там на задних лапах стоял медведь-великан Бунгло.

— Оооммм... — заревел тот и заключил в объятия 
Саломею.

— Бунгло! — закричала Саломея, обнимая и целуя 
медведя.

— Оооммм... — ревел Бунгло, и гора содрогнулась, 
давая знать, что и она с ними.

Бунгло поднял каждого, прижал к груди, облизнул и 
поставил на землю. Все взглянули вниз, где когда-то был 
город Саломея.

Розовые оттенки заходящего Солнца ложились на 
пустынный песок.

Там они увидели маленькую группу взрослых, оде-
тых в чёрное, и большую группу детей, находящихся по-
одаль от взрослых.
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— Кто они? — спросил Моше у Иорама.
— Дети — это светлые ангелы, они наши защитни-

ки... А взрослые — это тёмные силы, которые хотели бы 
навредить нам, — ответил Иорам.

Пора было войти в Пещерный Храм.
— Бунгло, покажи свою мощь! — сказала Саломея.
— Оооммм... — Ответил Бунгло.
Он приставил плечо к камню и напрягся.
Минута — и камень сдвинулся, сперва чуть-чуть, по-

том образовалась щель, потом — дыра... И вход открыл-
ся полностью.

С сердечным трепетом вошли они в Пещерный Храм, 
осторожно касаясь ступнями скалистого пола.

В Храме горели семь свечей. Посередине на алта-
ре покоились рядом друг с другом Чудотворный Крест 
Иисуса Христа и Чудотворная Икона Христа. На Иконе 
блестел и мерцал лучик Солнца, который когда-то, уви-
дев Икону и влюбившись в Неё, упросил маму оставить 
его на Иконе навечно. Со стены смотрел живой облик 
Иисуса Христа.

Они приложили губы к Святыням. Опустились на 
колени. Молитва, которую они произнесли, жила в Пе-
щерном Храме со времён Амон-Ра как живая сущность.

Владыка Всемогущий,
Преклоняюсь перед Твоим
Святым Именем.
Прими меня, раба Твоего,
Взвали на плечи мои ношу Твою,
И дай мне нести её по
Тернистой Тропинке



На вершину горы,
Откуда смогу постичь
Безграничность Любви Твоей
И осознать глубину Мудрости Твоей!
Аминь... 

P
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wГЛАВА 23

Почему дети пришли именно сюда и именно в то же 
самое время? Что это значит? Кардиналу Джузеппе пове-
дение детей показалось весьма подозрительным.

Да ещё этот Вавила с помутневшим разумом — ведь 
тоже пришёл к этой горе? Кого он выслеживает? Ну, ко-
нечно, этого мальчика, который прочёл Железную Кни-
гу. Раз Вавила пришёл именно сейчас, значит, должна 
быть причина. Может ли быть такое, что мальчик этот 
уже бредёт к Пещерам, чтобы забрать Святые вещи? На-
верное, так. Однако куда пропали преследователи Вави-
лы и мальчика, которых он приставил к ним? От них у 
кардинала Джузеппе нет никаких вестей. Если мальчик 
действительно знает тайну о местонахождении Святых 
вещей, тогда надо следить за ним...

Кардинала Джузеппе измучили эти загадки.
Он собрался было приказать рыцарям-монахам 

встать и приблизиться к горе, как совсем неожиданно 
и без причин стемнело, над пустыней опустилась тьма-
тьмущая. На небе не было видно ни одной звезды, чтобы 
хоть на неё ориентироваться.
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Тем не менее, надо было отдалиться от этого сомни-
тельного сброда детей,

Рыцари-монахи до этого сидели на песке и ждали его 
приказа. Неожиданная тьма встревожила их тоже.

— Кардинал, что будем делать?
Кардинал отдал тихий, бесшумный приказ, показы-

вая тем самым, что надо быть очень осторожными:
— Встаньте и следуйте за мной!
Но он не сказал им, как за ним следовать, если никто 

ничего не видит.
Рыцари-монахи, понимая всю важность и секрет-

ность приказа, бесшумно встали и шагнули во тьму, как 
ноги повели.

Сам кардинал Джузеппе уверен был, что идёт в сто-
рону горы. Он отсчитал тысячу шагов, остановился и от-
дал приказ:

— Садитесь и послушайте, что я вам скажу!
Ему показалось, что рыцари-монахи сели на песке 

рядом с ним и приготовились принять наставления сво-
его начальника.

Кардинал приступил к объяснению плана. Он шеп-
тал, шептал, и вдруг спохватился:

— Вы слушаете меня? 
Ответа не последовало.
— Вы что, заснули?
Он протянул руки, чтобы задеть кого-нибудь. Но во-

круг никого не оказалось.
Была только тишина, такая же зловещая, как тьма.
Кардинал испугался. Хотел закричать, позвать сво-

их рыцарей-монахов, но и этого побоялся: а вдруг на его 
крик прибегут не они, а какие-то страшилища из ада, 
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и заберут его! Что же такое ад, как не тьма во тьме! Он 
так дрожал от страха, что забыл призвать на помощь 
Бога, забыл помолиться и, вообще, забыл, кто он есть.

Кардинал Джузеппе свернулся на песке в комок и 
бесшумно зарыдал.Он опомнился, услышав издалека 
весёлые голоса детей. Открыл глаза и увидел совсем 
непонятное для него явление: над пустыней висел ог-
ромный круг фиолетового огня. Сам он находился в 
стороне от круга, но увидел детей, освещённых синим 
пламенем: они бегали и прыгали в кругу света, крича-
ли от радости. Из слов, которые они выкрикивали, до 
него особенно отчётливо доходили: «Саломея... Город 
Саломея...»

Круг огромного фиолетового пламени опускался всё 
ниже и ниже прямо над детьми. И когда он распластался 
на пустынном песке, лишь тогда кардинал поверил сво-
им глазам, что видит город, над которым светит фиоле-
товое Солнце. В городе возвышались купола Храмов. Он 
был цветущим, радостным и красивым.

Кардинал воочию наблюдал чудо, но его сердце и 
разум не подсказывали ему произнести три слова, кото-
рые он раньше произносил тысячи и тысячи раз, но ни 
разу — искренне и с верою: «Господи, помилуй меня!»

Дети земные бегали по небесному городу, который 
они называли Саломеей. Их встречали небесные дети, 
взрослые. Все они радовались. Дети небесные повели 
детей земных по храмам, показывали, как можно летать, 
как дружить с животными, как разговаривать с цветами, 
облаками, с синим Солнцем.

На Небесах появился ангел с золотой арфой в руках. 
Он заиграл на арфе и запел, и весь город Саломея запел 
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вместе с ним. И песня наполнила всё пространство лю-
бовью и верою.

По велению Творца
Взойдёт с Востока Солнце,
Чтобы дать жизнь сущему
И утвердиться Истине.
По велению Творца
Взойдёт с Востока Солнце,
Чтобы люди различали,
Где есть Свет и где — тьма.

Нет, не радовалось всему этому сердце кардинала 
Джузеппе. Ему хотелось, чтобы всё это было сном, а 
не действительностью. И не думал он о том, что если 
это видение было бы даже сном, то всё равно, сон этот 
был бы свидетелем чуда. Кардинал не был зачарован 
зрелищем, а был им напуган, ибо не мог вообразить 
себя жителем такого города, где нет вражды, нет зло-
бы, нет самости, нет зависти, нет превосходства, нет 
упоения властью. Он любил своё кардинальское дело 
не потому, чтобы служить Богу, а потому, чтобы вла-
ствовать.

Он только что был во тьме и страшился её. А этот 
Свет, который не может объять тьма, страшил его ещё 
больше.

Он был послан Папой Римским, чтобы завладеть Чу-
дотворными вещами. Но зачем они ему или Папе? Ради 
свершения какого чуда будут они молиться у Святынь? 
Чтобы спустил Он с Небес Свет Свой? Чтобы было на 
Земле, как на Небе?
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Но кардинал сейчас не думал о Чудотворных вещах. 
Он сейчас злился, что пропали рыцари-монахи, и он 
остался один. Как он один захватит Чудотворные вещи?..

Тем временем ангел на Небесах закончил песню.
Восток побагровел, и первые лучи утреннего Солнца 

оповестили мир о Свете.
Город из фиолетового огня вознёсся на Небеса и 

скрылся...
Кардинал Джузеппе оглядывается вокруг и ищет ры-

царей-монахов.
«До восхода Солнца», — вспоминает он выкрики по-

мешанного Вавилы.
Значит, сейчас уже поздно? Может быть, можно ещё 

успеть перехватить мальчика?!
Но рыцарей-монахов нет нигде: они получили от 

кардинала приказ — «идите», и пошли, но не услышали 
приказ «стойте», и, наверное, так и идут на край света.

Хотя нет! Видит кардинал среди детей двух рыцарей-
монахов.

Что им там нужно?
Надо одёрнуть их, напомнить, что не для игры с 

детьми они в этой пустыне находятся, а ради исполнения 
папского приказа.

Но что они делают?
Кардинал видит: они снимают монашескую одежду 

и бросают на песок; бросают на песок сабли и кинжалы.
— Я Рох... — говорит один и улыбается детям.
— Я Сахар... — говорит другой и тоже улыбается.
Дети смотрят на них восторженно.
Мальчик, предводитель детей, назвавший себя Рам-

зесом, объявляет:



— Послушайте, Сахар и Рох усыновят нас всех!
Дети в восторге.
— Будем на этом месте строить город Саломею!
Дети гудят — их радость догоняет уходящий в Небе-

са город.
— С чего начнём?
— Начнём с того, что Любовь есть закон нашей жизни!
Кардинал Джузеппе стоит за чертой будущего города 

и кричит, зовёт своих двух рыцарей-монахов, приказы-
вает им немедленно взять оружие в руки и последовать 
за ним.

Но крик его никто не слышит. Его никто не видит. 
Истинно, тьма, во тьму уйди!

P
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wЭПИЛОГ

В детстве, будучи школьником, любил я приезжать в 
деревню к своей бабушке. Она у меня была мудрая и все-
знающая, и расширяла моё сознание куда более успешно, 
чем мои учителя в школе.

Перед сном читала она мне молитвы, а я подшучивал:
— Бабушка, а где Бог? Нет Бога!
А бабушка говорила мне:
— Сынок, Бог везде и всюду, надо уметь видеть 

Его! — и продолжала читать молитву.
Она пела мне колыбельные, а я уже был взрослым.
— Бабушка, зачем мне твоя колыбельная? — сме-

ялся я.
Она отвечала:
— Колыбельная — это память о будущем... Если не 

напомню, кто ты есть, ты забудешь... Закрой глаза и слу-
шай...

После её молитв и колыбельных я засыпал и видел 
прекрасные фиолетовые сны.

Были зимние каникулы, и я приехал к бабушке.
Среди ночи она разбудила меня.
— Встань, сынок, хочу тебе что-то показать!
— А до утра отложить нельзя? — мне была неохота 

вставать.
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— Нет, только сейчас... Встань, не ленись...
Раз бабушка сказала, значит, так надо.
Я оделся, и мы вышли на веранду. Было холодно, мо-

розно, но небо было ясное, звёзды сияли.
— Подойди сюда, — шепнула бабушка, — и смотри в 

ту сторону!
Она показала рукой в сторону Кавказских гор. Горы 

были плохо видны, в безлунную ночь можно было разли-
чать лишь их тусклые контуры.

— На что смотреть, там же ничего нет! — недовольно 
буркнул я.

— Подожди, будет! — сказала бабушка уверенно.
Бабушка любила меня и без причины не заставила бы 

встать с тёплой постели и выйти в мороз. 
Я набрался терпения.
Прошло несколько минут.
— Смотри, смотри! — шепнула вдруг бабушка.
И у меня от изумления расширились глаза: из серд-

ца Кавказских гор столбом поднималось вверх фиолето-
вое сияние. Оно поднималось всё выше и выше, освещая 
снежные вершины и склоны гор, а далее расширялось и 
постепенно распространялось тонким слоем далеко за 
горизонт. Мне показалось, что фиолетовое сияние соби-
ралось объять весь земной шар.

Бабушка молчала.
Молчал и я.
Моё сознание гналось за фиолетовым свечением и 

расширялось так же, как расширялось оно.
Мы стояли на веранде долго даже после того, как с 

восходом утренней звезды сияние растаяло в небе.
— Пошли, больше не будет! — шепнула бабушка.
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— Что это было?
— Зайдём в комнату, простудишься!
Бабушка разожгла огонь в камине.
Я наблюдал, как из сухих поленьев с потрескивани-

ем отрывалось пламя, играючи и танцующе, и излучало 
разнообразное свечение. Но там, где отрывалось пламя, 
у основания, вслед за белой полоской огня сразу следо-
вало фиолетовое свечение, переходящее далее в оранже-
вое и красное.

Фиолетовое свечение, исходящее из сердца Кавказ-
ских гор, было в тысячу, миллион раз чище, яснее и бла-
городнее.

— Бабушка, что это было?
Она заглянула мне в глаза и сказала твёрдо:
— Это была Божья Благодать, сынок!
— Какая Божья Благодать, бабушка? Это было ка-

кое-то природное явление...
Но бабушка прервала меня и повторила с прежней 

твёрдостью:
— Это была Божья Благодать! И не путай Её с при-

родными явлениями!
— Хорошо, бабушка, — сказал я смиренно, — скажи, 

как часто бывает такое сияние? Каждую ночь?
— Нет, только тогда, когда нужно!
— И почему сегодня ночью оно нужно было?
— Не знаю... — ответила бабушка.
— Тогда откуда ты знала, что оно должно было быть 

сегодня ночью?
— Сердцем чувствовала...
Я собрался было задать ещё вопросы, но она остано-

вила меня.
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— Лучше вот что я расскажу тебе... Это старинное 
предание, его берегут люди, живущие у подножия гор...

И она рассказала мне.
Когда-то давным-давно пришёл к Кавказским горам 

огромный медведь. На нём восседала девочка-красавица. 
Держала она в одной руке Крест Сияющий, а в другой — 
Икону Сияющую. За девочкой и медведем шли несколь-
ко детей и взрослых. Все они были путниками из дальних 
стран.

Люди, видевшие их, не посмели подойти ближе, по-
боялись медведя. Но в тот день в селе произошло чудо: 
больные и калеки исцелились, слепым вернулось зрение, 
горбатые выпрямились, злые стали добрыми. Всем на 
селе стало хорошо.

Медведь с девочкой-красавицей и следующие за 
ними дети и взрослые направились к сердцу гор и скры-
лись в лесу.

После этого их никто не видел.
Но вскоре люди заметили, что время от времени по 

ночам из гор исходит сияние. И так как оно несло им уда-
чу и исцеление, умножало урожай, вселяло в них радость 
и надежду, назвали они его Божьей Благодатью...

«Легенда», — подумал я, но спорить с бабушкой не 
стал.

Вернувшись после каникул в школу, я рассказал об 
увиденном своим учителям, и они объяснили мне:

— Да, это было какое-то природное явление...
— Да, наверное, в недрах гор скопились газы, кото-

рые вырвались наружу и создали сияние...
— Как же моя бабушка могла предугадать, что будет 

сияние? — спрашивал я.



— Случайно... — ответил мне один учитель.
— Конечно, случайно... — подтвердил другой.
И мне стало обидно за веру бабушки.
— Нет, — сказал я твёрдо, — это была Божья Благо-

дать!
И никто меня не поддержал.
Только одна учительница, такая же мудрая, как моя 

бабушка, отвела меня в сторонку и сказала:
— Твоя бабушка приоткрыла тебе Истину, а ты углу-

бись в Неё... Может быть, когда-нибудь напишешь книгу 
о Божьей Благодати...

Бабушки моей давно нет в живых, и я часто грущу по 
ней. А слова учительницы запали мне в душу.

Вот и написал я эту книгу о Божьей Благодати, и хочу, 
чтобы вы поверили в Неё.

Неужели надо всё увидеть собственными глазами, 
чтобы поверить?

Отправляйте ваши искорки света во тьму, чтобы 
тьма не объяла нас.

P
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Иркутск «Продалитъ», ул. Урицкого, д. 9, 3952 241 777,
 www.prodalit.ru
Йошкар-Ола «ПРОМЕТЕЙ», ул. Комсомольская, д. 157, школа № 11,
 8362 42 35 63
Казань «Таис», ул. Гвардейская, д. 9а, 8432 95 12 71, 72 34 55
 «Аист-Пресс», ул. Левобулачная, 42/2, 843 525 52 14
Калининград «Книги и книжечки», ул. Судостроительная, д. 75,
 4012 353 763, 353 959
Калуга «ТамГдеНикто», ул. Ленина, д. 80, 920 877 73 53,
Копейск «Книжникъ», пр. Коммунистический, д. 22, 
 35139 4 21 58, www.fkniga.ru
Краснодар «Радуга», ул. Красная, д. 176 ТК «Центр города»
Красноярск «Тональ», пл. Мира, д. 1, 3912 12 48 09
Кыштым «Книги для Вас», ул. Карла Либкнехта, д. 117,
 251 2 18 97, www.fkniga.ru
Миасс «Книжникъ», ул. Автозаводцев, д. 26, 235 5 02 63,
 www.fkniga.ru
 «Книжный Город», ул. Макеева, д. 29, 3513 543 843, 
 www.fkniga.ru
Мурманск «Книги», Ул. Лобова, д. 39/13, 8 515 2 22 53 31
 «Книги», ул.Свердлова, д. 40/2, 8 815 2 43 63 75
 «Книжный мир», ул.Софьи Перовской, д. 31/11, 
 8 815 2 45 69 82
 «Книжный мир-2», Проспект Ленина, д. 17, 
 8 815 2 25 17 03
 «Центр книг», Проспект кольский, д.103, 
 8 815 2 53 91 46



Нижний Новгород «Дирижабль», ул. Покровская, д. 46, 831 434 03 05, 
 434 69 34, www.dirigable-book.ru
Нижний Тагил «Книжный город», ул. Юности, д. 16а, 3435 49 98 01,
 www.fkniga.ru
Новосибирск «Амрита», ул. Вокзальная магистраль, д. 4/1,
 383 218 25 85,
 КапиталЪ (ООО Буксити), 2236973@mail.ru, 
 www.kapital.roxi.ru, 383 223 69 73 торговый зал
 Библионик, www.biblionik.ru
Омск «Живые мысли», ул. Красный Путь, д. 22, 
 3812 21 15 47, 8 913 145 99 83
 «Водолей», ул. Маяковского, д. 15, 3812 32 08 77
Оренбург «Культурный центр», ул. Пролетарская, д. 78,
 3532 77 56 80
Рязань ТЦ «Барс», Московское ш., д. 5а, 4912 34 75 68,
 http://www.gkbars.ru/
Самара сеть «Чакона», ул. Ульяновская, д. 18, 846 331 22 33,
 www.chaconne.ru
 сеть «Метида», пр. Юных Пионеров, д. 146,
 www.metida.ru
Санкт-Петербург Сеть магазинов «Буквоед», www.bookvoed.ru
 САМАДЭВА, ул. Чайковского, д. 2/7, литер Р, пом. 1Н,  
 8 906 229 88 82
 Деметра, 812 993 88 36, tabula_spb@mail.ru
 Роза Мира, Ул. Садовая, д. 48, 812 310 51 35
 www.rozamiraspb.ru, www.vk.com/club4111993
Саратов «Мудрость Веков», ул. Б. Казачья, д. 18, 
 8452 27 35 28
Сургут «ЭЗОТЕРИКА», ул. 50 лет ВЛКСМ, «ОФИС-ЦЕНТР», 
 2-й этаж, 216 офис
Тольятти «Метида-опт», ул. Революционная, д. 60,
 8482 35-04-05
Уфа Сеть магазинов «Планета», http://planetabook.ru/
 Лунный свет, ул. Проспект Октября, д. 21, 277 85 85
 Email: luna_svet@list.ru, http://www.luna-svet.ru/
 «Азия», ул. Гоголя, д. 36, оф. 5, 3472 50 39 00
Хабаровск  сеть «Мирс», ул. Ким-Ю-Чена, д. 21, 4212 47 00 47
 www.bookmirs.ru
 «Клуб семейного досуга», 057 783 88 88, 
 www.bookclub.ua
Челябинск «Другие книги», ул. Цвиллинга, д. 34, 351 264 54 03,  
 www.fkniga.ru
 «Книги для Вас», ул. Мамина, д. 15, 351 729 54 03,
 www.fkniga.ru



 «Книги для Вас», ул. Красная, д. 69, 351 263 24 70,  
 www.fkniga.ru
 «Книжная полка», ул. Гагарина, д. 30, 351 254 95 58,
 www.fkniga.ru
 «Книжникъ», пр. Комсомольский, д. 108, 
 351 792 83 00 (доб. 130), www.fkniga.ru
 «Книжникъ», ул. Кирова, д. 82, 351 263 50 36
 www.fkniga.ru
 «Книжный город», ул. Артиллерийская, д. 136, 
 351 245 35 80, www.fkniga.ru
 «Книжный город», ул. Цвиллинга, д. 34,
 351 266 50 84, www.fkniga.ru
 «Ф-Книга», ул. Воровского, д. 55, 351 260 90 08, 
 www.fkniga.ru
 КнигаЛэнд, ул. Артиллерийская, д. 124, 
 351 245 35 80, www.fkniga.ru
 «Мудрость Веков», ул. Коммунистическая, д. 37
 8453 70 13 90

Магазины других стран

Украина, г. Киев «Эзотерика», ст. м. «Арсенальная», ТЦ «Квадрат»,
 38 044 531 99 68
 «Библос», ул. Червонопрапорная, д. 34л, 
 38 044 599 77 36, www.ezop.uа, esoterica.com.ua,
 м. Петровка, Книжный рынок, 42 ряд, 3 место,
 380 68 199 41 92
 м. «Арсенальная», ТЦ «Навигатор», Площадь славы,
 «эзотерика», 38 044 531 99 68,  38 044 383 20 73,
 esoterica.com.ua
 ЧП Петров «Ваше здоровье — в Ваших руках!», 
 38 044 230 81 54, E-mail: petrov_offi  ce@ukr.net
Беларусь, г. Минск books.shop, 375 219 72 03, www.books.shop.by
Казахстан, г. Алма-Аты Книжный город, ул. Жолдасбекова, д. 9а, 
 ТЦ «Евразия», 727 258 42 42
 Книжный город, ул. Розыбакиевой, д. 281,
 выше ТРК «Mega Center Alma-Ata», 727 255 90 50
Германия Каталог «Янсен», 49 09 233 40 00, janzen.de
Израиль «Спутник», 972 50 647 99 25, 972 9 767 76 74,
 www.sputnikbooks.com



Наши новости в социальных сетях:

Книги по эзотерике 
Амрита-Русь

Розничная и оптовая продажа:
Книжная ярмарка | СК «Олимпийский»
м. Проспект Мира, 1-й этаж, место 13

тел.: 8 926 729 74 93

Вы можете заказать книги на нашем сайте: 
www.amrita-rus.ru  |  alla@amrita-rus.ru

или по тел.: 8 499 264 13 60

Книга — почтой: 
107140, Москва, а/я 37

По заявке оптовиков осуществляется электронная
рассылка полного книжного каталога

http://vk.com/amrita_rus

https://www.facebook.com/izdatelstvoAmrita



Розничный магазин 
м. Красносельская / Комсомольская, 

ул. Краснопрудная, д. 22а, стр. 1, 
тел.: 8 499 264 13 60

В магазине представлено 
более 10 000 наименований литературы 

по ценам издателей 
и по тематикам нашего издательства: 

• эзотерика 
• теософия 
• философия
• восточные методики
• практики совершенствования
• традиционная и нетрадиционная медицина
• астрология
• мировые религии и течения
• а также аудио-, видео- и сувенирная продукция 

Для членов клуба — постоянно действующие скидки, 
книги по предварительному заказу, 
встречи с интересными авторами.
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