Часть 1
14 Э.Х.
«Я, Господь, ускорю совершить
это в свое время»
Исаия, 60:22
В дверях насквозь пропахшей никотином, тускло освещенной
камеры 105 заскрежетал, лязгая и взвизгивая, открывающийся
замок. Узкая полоска света ворвалась в камеру из дверного
проема. Напряженно всматриваясь в нее, трое обитателей
«каменного мешка» приподнялись на своих нарах.
– Грат, на выход! – с тяжело скрываемой злобой ухмыльнулся
коридорный.
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Направляясь к двери, высокий худощавый заключенный с
карими глазами, неестественно блестящими от табачного дыма,
к которому он, некурящий, так и не привык за полтора года,
прохрипел:
– Куда?
– Узнаешь, – лениво буркнул сержант, защелкивая наручники
на руках Грата.
************
– Согласен …. При одном условии, – Грат медленно отодвинул
три страницы, после подписания которых он, Грат Илья
Иванович, 41 год, программист, разведен, двое детей,
осужденный за убийство к пожизненному заключению, передает
все права на использование своего тела для эксперимента по
анабиозу длительностью 50 лет компании «Криовент». По этому
контракту, пожизненный срок после выхода из анабиоза для
Гранта продолжался.
Сидящий напротив него начальник тюрьмы в форме
полковника мысленно потер руки, вкушая гонорар за эту сделку,
так необходимый ему сейчас. К тому же, он избавлялся от
головной боли, которую мог принести ему этот «неправильный»
зэк, периодически пишущий в организации по правам человека.
Требование «условия» полковник пропустил мимо ушей – среди
его подопечных найдется немало желающих «поработать» с этим
Гратом…
Рядом с начальником тюрьмы сидел низенький щуплый
человек в лайковом пиджаке, которых принято называть
«мужчина в штатском». После слов Грата он вальяжно откинулся
на спинку стула, хотя внутренне и не думал расслабляться. Вся
ответственность за сделку лежала на нем. Он лучше всех знал,
почему Илья Грат получил пожизненный срок, почему все суды
упрямо игнорировали обстоятельства. Наркоман, которого
натравили на Грата и его семью, фактически был его «зомби».
Поэтому при упоминании «условия» «человек в штатском»
предельно насторожился.
Анабиоз Грата на 50 лет решал все проблемы красиво и
бесшумно. А если эта сделка сорвется из-за какого-то «условия»,
то его высокопоставленные друзья, имеющие свою долю от
сбыта наркотиков, будут очень недовольны им. Со всеми
вытекающими последствиями… От этого Грата даже в тюрьме
можно ожидать что угодно, тем более, если сменится
правительство в этой жаркой пустынной стране.
Третий из сидевших за столом напротив Грата был
менеджером «Криовента». Его интересовало только одно:
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получить для эксперимента в полное распоряжение фирмы
редкий экземпляр, который в другом месте будет стоить в
десятки раз дороже. Не каждый человек с двумя высшими
образованиями, физически здоровый, в расцвете сил,
согласится дать заморозить себя на 50 лет, даже за огромные
деньги. А для эксперимента, за который «Криовент» уже получил
астрономическую сумму, нужен был именно такой подопытный.
– В чем же состоит Ваше условие, Илья? – человек в лайковом
пиджаке с доброжелательной улыбкой прикурил сигарету и
глубоко затянулся.
– В камере под моей подушкой лежит тетрадь, – хриплым
тихим голосом начал Грат. – На последней странице имя и
телефон проповедника, который был здесь в прошлом году.
Сразу после того, как я лично отдам тетрадь этому
проповеднику, подпишу ваш контракт.
Через несколько минут сержант передал начальнику тюрьмы
потрепанную исписанную общую тетрадь в обложке с черносиними разводами. Полковник бегло просмотрел ее и отдал
«человеку в штатском». Тот начал внимательно, страница за
страницей читать ее. Наконец, хлопнув обложкой и прикурив
сигарету, он немигающим взглядом уставился на Грата.
– Если бы я не знал Вашу профессию до убийства, я бы
назвал это бредом. Давно Вы ударились в религию? – «лайковый
пиджак» внимательно сканировал лицо Ильи. – Впрочем, в
тюрьме и не то бывает, – он повернулся к полковнику. – Здесь
нет ничего по делу. Ничего существенного, ничего интересного,
никаких кодов. Я проверил. Предлагаю выполнить условие
Грата. Вы?
– Присоединяюсь, – уже не мысленно, а явно потер руки под
столом начальник тюрьмы.
«Человек в штатском» достал мобильник и набрал номер.
– Ты знаешь, где я?... Доставь сюда в течение часа одного
человека. Записывай…. Да нет, ничего опасного, – «лайковый
пиджак» ухмыльнулся. – Христианский проповедник.
***********
Пятилетний Илья, запрокинув вверх голову с выгоревшими
на солнце волосами, пристально всматривался в яркую лазурь
летнего степного неба. Взглядом он пытался найти на фоне
редких
перистых
облаков
одинокого
жаворонка,
чье
завораживающее пение наполняло пространство вокруг
мальчика, кружило голову. Легкий ветерок, напоенный
ароматами высоких трав и цветов, мягко ласкал загорелую кожу
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мальчика. Наконец, его взор поймал небольшую точку на фоне
белого облака. Вот он, маленький певец!
...Илья проснулся и медленно открыл глаза. Над ним все то
же лазурное небо. Пение жаворонка продолжало разливаться
вокруг, аромат цветов не исчез. Тело его наполняла легкая
энергия, как будто он уже выпил чашку бодрящего кофе после
крепкого сна.
«Если я умер, это рай, – подумал Грат. – Если жив, то это не
тюрьма».
Он медленно ощупал свои руки, тело. Жив! Вставая с
широкой обтянутой шелком кровати, Илья осмотрелся. Это была
большая комната, уставленная растущими в низких вазонах
цветами, со степным пейзажем на стенах и потолке.
Илья прошелся, попрыгал, сделал несколько упражнений.
Отлично!
Жаворонок начал стихать, и зазвучал мягкий женский голос:
– Дорогой брат Илья! Поздравляем тебя с возвращением!
Обновленное человечество и жители селения Логос, в котором ты
сейчас находишься, приветствуют тебя! Мы любим тебя! Как ты
себя чувствуешь?
– Спасибо, по-моему, неплохо, – все еще не совсем понимая,
что происходит, ответил Грат. – Какой сейчас год? И где вы?
– Сегодня десятое марта четырнадцатого года Эры Христа. С
того времени, как тебя ввели в анабиоз, Земля и люди очень
изменились. Мы возвратили тебя к жизни, как только наша
наука дала гарантии твоего успешного и абсолютно
безболезненного пробуждения.
Дорогой брат, сейчас ты находишься в адаптационном
центре. Для того, чтобы твой организм быстро и мягко
приспособился к новым условиям, а также, чтобы избежать
опасности попадания в нашу среду биологических и
психологических факторов прошлого, мы просим тебя некоторое
время пожить в этом изолированном доме. Мы любим тебя и
желаем скорейшей адаптации на обновленной Земле!
– Как мне говорить с вами? – спросил Илья.
– Мы видим и слышим тебя в любой комнате. Ты можешь
говорить о твоих пожеланиях и вопросах где угодно, и мы
сделаем все возможное. Также тебе помогут наши домашние
роботы. Да благословит тебя Бог, брат Илья!
Пейзаж на стенах и потолке изменился. Теперь Грата
окружал густой тенистый сад. Одна из стен была полностью
прозрачной и открывала вид на реальный газон с аккуратно
спланированными деревьями и кустами. Молодой олень, стоя
под высокой вишней, удивленно смотрел на Илью. Обсаженная
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цветами, белела площадка с твердой идеально ровной
поверхностью, от которой начиналась широкая дорога, также с
кустами и цветами по сторонам, и терялась между деревьями.
Бесшумно открылась, отъехав в сторону, незаметная дверь, и
в комнату въехала маленькая пушистая тумба на колесиках, с
миниатюрными блестящими шариками со всех сторон. Рядом с
этим «пушистиком» возник голографический юноша в
элегантном костюме неизвестного Грату фасона.
– Добрый день, Илья Иванович. Приветствую Вас во имя
Христа от сообщества роботов обновленной Земли, – начал он
веселым
голосом,
слегка
поклонившись.
–
Позвольте
представиться: Лекси, координатор этого дома и Ваш гид по
планете Земля, пока Вы находитесь в этом центре. Я выполню
любое Ваше осуществимое пожелание. Через меня Вы имеете
связь с мировой Сетью и всеми хранилищами данных, – Лекси
ещё раз учтиво наклонился. – Не желаете ли принять ванную,
одеться и позавтракать?
Илья проследовал за Лекси через просторный круглый холл,
весь обвитый живой зеленью и цветами, с множеством дверей, в
большую ванную комнату с джакузи, тремя зеркальными
стенами и огромным аквариумом вместо четвертой. Его
встретил длиннорукий высокий робот со множеством мочалок,
разноцветных флаконов и полотенец.
Через час Лекси показал благоухающему Грату хранилище
одежды и обуви, где Илья выбрал просторный белый костюм. В
столовой голографический «гид» предложил выбор: иметь
удовольствие приготовить самому или отведать блюд кухонного
робота. Проголодавшийся Илья выбрал второе и не пожалел:
лимонный тоник, салат из свежайших овощей, поданный через
минуту, ароматные шипящие отбивные с травами и пряным
картофелем, мороженое с кусочками ананаса и манго, политое
шоколадом, разнообразные фрукты насытили бы и самого
утонченного гурмана. Стены столовой изображали берег
тропического острова.
Почувствовав прилив сил, Илья начал осматривать
адаптационный центр. В круглом центральном холле на дверях
светились надписи на русском и на незнакомом Илье языке,
похожем на английский. Лекси объяснил, что это «новое
эсперанто», язык объединенного человечества. Грат пошел по
кругу: «Спальная 1», «Спальная 2», «Ванная», «Здоровье и спорт»,
«Бассейн»,
«Сад»,
«Животные»,
«Техническая
роботов»,
«Кладовая», «Шлюз». На втором этаже двери чередовались так:
«Кабинет 1», «Кабинет 2», «Молитвенная», «Развлечения и отдых»,
«Столовая», «Кухня», «Гардероб», «Детская 1», «Детская 2»,
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«Детская ванная», «Игровая», «Обучение детей». По словам Лекси,
каждый дом землян сейчас индивидуален, но большинство
функций современного жилища здесь, в его центре, имеются.
Комната животных с яркими красивыми домиками была
пуста. «Гид» рассказал, что их сюда приведут, когда ни для них,
ни для Грата не будет абсолютно никакой микробиологической
опасности.
Сад, ярко освещенный, состоял из множества разделенных
прозрачными
перегородками
секций,
отличавшихся
температурой, влажностью и набором растений. В разных
отделениях цвели и плодоносили невысокие вишни, апельсины,
бананы, груши, яблони, манго и много другого. На чистых
высоких грядках красовались томаты и дыни, огурцы и
картофель, клубника и ананасы. Возле них копошился садовый
робот на шести высоких ногах и с шестью длиннющими руками.
Лекси с удовлетворением сообщил, что все фрукты и овощи
каждая семья землян имеет в таких домашних садах с
избытком.
Поплавав в бассейне и проверившись у медицинского робота,
Илья зашел в молитвенную комнату. Здесь фон менялся от
звездного неба и чудных инопланетных пейзажей до кадров с
лицами молящихся людей в самых невероятных одеждах,
стоящих под открытым небом. Илья долго молился Богу, как он
умел, о своей новой жизни и о всех землянах. Закончив, он
поднял голову вверх и произнес:
– Люди, вы слышите?
– Да, брат Илья, и мы рады за тебя, – раздался уже знакомый
Грату женский голос.
– Я благодарю Бога и вас всех за то, что вы здесь создали, и
за любовь ко мне, – воскликнул Илья. – Я люблю вас!
– Брат, мы любим тебя. Мы скоро увидимся. А пока что Лекси
обучит тебя самому необходимому.
************
Грат сидел на удобном диване с бокалом тоника со льдом в
руке, а на противоположной стене Лекси демонстрировал видео
из хранилищ данных.
Одев специальные стереоочки, Илья почувствовал себя
медленно планирующим над землей на высоте птичьего полета.
Под ним расстилался яркий сад с самыми разнообразными
деревьями и кустами, перемежаясь с луговыми полянами,
небольшими прудами и бассейнами с каймой цветов вокруг них,
лоскутами засеянных полей, узкими лентами дорог с белым
покрытием и живой разноцветной изгородью по бокам. В
7

среднем
через
каждые
полсотни
метров
красовались
двухэтажные дома диковинной архитектуры, ни разу не
повторяющейся. Крыши их были увиты зеленью и цветами.
В центре группы домов высилась стройная башня с четырьмя
ярусами узорчатых окон и пальмой на крыше. Ее плотно
окружали
шесть
двухэтажных
башенок,
соединенных
пролетами. Рядом с ними находились два разноцветных здания,
похожих по форме на толстые грибы. Возле них играли дети.
На лугах и между деревьями неторопливо прохаживались
животные, как хорошо знакомые Грату, вроде коров, овец и
оленей, так и экзотические – жирафы, зебры, бизоны, медведи,
павлины. Роботы на шести высоких ногах деловито сновали
между деревьями на полях и возле животных, которые не
обращали на них внимания. Рядом с Ильей парило множество
птиц, чье разноголосое пение наполняло воздух.
– Это типичный ландшафт планеты Земля в четырнадцатом
году Эры Христа, – начал Лекси. – Все семьи живут в таких
домах, функционально похожих на наш центр, но с долей
уникальности у каждого. В любом селении имеется Центр
общения, как эта башня с шестью спутниками.
Камера планировала дальше над землей, и Илья увидел
буйно-зеленый густой лес, за ним селение и дальше – три
огромных одинаковых небоскреба, соединенных на высоте
мостами. Их крыши украшали низенькие деревья и цветы.
– Все промышленное производство с целью экономии земли
сосредоточено в подобных небоскребах и под землей, –
продолжал Лекси. – Всю работу в цехах, на строительстве и
транспорте выполняют специализированные роботы. Люди здесь
пока что также нужны, для программирования, наблюдения и
управления роботами-координаторами. Все без исключения
производства имеют замкнутый цикл с полной переработкой
отходов, так что в атмосферу, воду и почву они никаких
изменений не вносят.
Внутри небоскреба Илья увидел просторную комнату с
цветами и зеленью вдоль стен. На диванах со столиками возле
них сидели несколько человек, мужчин и женщин, и оживленно
беседовали. На одной из стен была изображена сложная схема с
надписями на новом эсперанто.
– Это программисты-архитекторы роботов полимерного
производства, – комментировал голографический ассистент. –
Большей частью они работают в своих домах, в таких
кабинетах, как этот, и общаются по видеосвязи. Но для решения
принципиально важных вопросов они иногда собираются
вместе.
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Перед Ильей возникла планета Земля, видимая из космоса, с
разноцветной схемой каналов связи. Камера выхватывала
крупным планом и показывала работу узловых серверов,
оконечных роботов на производствах, строительстве, в
конструкторских центрах, на магистралях, на орбите Земли;
путь информации от датчиков и зондов, разбросанных
повсеместно в атмосфере, космосе, под землей, под водой, на
поверхности земли и океана, на предприятиях, складах и в
каждом доме; продемонстрировала ввод и получение данных
людьми из этой сети через роботов.
– Вся экономика и экология Земли управляется Единой
Информационной Системой – ЕИС. Люди вводят в неё
информацию о своих потребностях и проектах. ЕИС выдает на
утверждение уже готовые решения. С её помощью человечество
добилось минимального потребления энергии и ресурсов, с
максимумом комфорта для людей и реализации творческих сил,
при полном сохранении экологии планеты.
Все важные вопросы выносятся на сетевые голосования,
иногда по инициативе людей, иногда по просьбе ЕИС. По
каждому проекту система отображает и взвешивает не только
число голосов, но и степень компетентности каждого
голосующего в данном вопросе, а также оценку экспертов и
мнение самой ЕИС, её искусственного разума.
– А деньги? – перебил Грат. – Остались ли деньги?
– ЕИС до мельчайших деталей ведёт учёт не только
потребления каждого человека, но и все его вклады в
конструирование, проекты, в общественную деятельность. По
определенным алгоритмам эти данные приводятся к одной
цифре, которую можно назвать «банковским счетом» в ЕИС. Она
учитывается при распределении ограниченных ресурсов для
проектов отдельного человека и в его личном потреблении, но не
является главной. Если Вы, Илья Иванович, предложите
гениальный проект, на Ваш «банковский счет» в ЕИС не будут
обращать никакого внимания, – улыбнулся Лекси.
Камера начала показывать средним и крупным планом
разные места на поверхности планеты, на всех континентах, а
Лекси комментировал их. Илья увидел прямые, как стрела,
закрытые магистрали для сверхскоростных поездов на
магнитной подушке. Комплекс из величественного оперного
театра, огромного стадиона и музея искусств в форме
гигантского парусника, со множеством отелей-небоскребов
рядом. Космодром с несколькими застывшими в ожидании
орбитальными кораблями. Заповедник с множеством диких
животных на большом острове посреди искусственного озера…
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– Стоп! – остановил видео Грат. – Откуда сады, джунгли и
озеро в центре Сахары?
– На Земле осталось только одна пустыня – Намиб, в виде
ландшафтного заповедника. Все остальные пустыни и
полупустыни превращены в сады, луга и леса с селениями в них.
– Видео демонстрировало зелёные пейзажи на месте бывших
Сахары, Гоби, Атакамы, Мохаве, Каракумов и других пустынь. –
Климат, погода, температура, ветры во всех точках планеты
полностью контролируются и определяются людьми с помощью
ЕИС. Для этого на орбитах вокруг Земли роботами создана
система из тончайших плёнок с регулируемым спектром
пропускания
солнечного
излучения,
которые
могут
разворачиваться в нужном месте для снижения температуры, и
система огромных управляемых орбитальных зеркал, для
подогрева определённых участков Земли. Материалы для них
космические роботы брали на Луне. Так что сейчас на планете
везде хорошая погода, нет ни ураганов, ни тайфунов, ни
пустынь, ни вечной мерзлоты: кроме заповедников. Очень скоро
будет запущена система контроля за землетрясениями.
Илья Грат всё больше поражался и изумлялся увиденному и
услышанному. Он вспомнил слова из Нового Завета: «Не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его». Пророчества Исаии сбылись,
и осуществилось сказанное праведнику Иову: «Чтобы земля
изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная
одежда…» В голове у Ильи крутился вопрос: «Каким образом
человечество перешло в нынешнее состояние из того, что видел
он до анабиоза?» Но сначала Грат решил детальнее узнать о
современной Земле.
Лекси продолжал:
– Большую часть энергии Земля, станции на Луне и на орбите
получают из околоземного космоса. Пленочные зеркала
концентрируют солнечный свет в одном месте и питают
сверхмощные лазеры, которые точно передают энергию
космическим и лунным станциям, а также на специальные
платформы посреди океанов на Земле.
Благодаря стереоизображению Илья попутешествовал по
Луне, в околоземном космосе и наткнулся на астероид размером
с километр, стремительно летящий к Земле. К нему
приблизились несколько станций-роботов и прикрепились к его
поверхности с одной стороны. Через минуту астероид плавно
менял свою орбиту, толкаемый реактивной ядерной энергией
роботов, огибая Землю по удалённой траектории.
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– За пределами лунной орбиты, на далеких подступах к
нашей
планете,
работает
противоастероидная
защита.
Благодаря ей Земля, Луна и все орбитальные комплексы
полностью защищены от любых астероидов и метеоритов.
Мощность её постоянно растет, готовясь к возможной встрече с
пришельцем из-за пределов Солнечной Системы. Подобные
защитные оболочки сейчас создаются вокруг Венеры и Марса,
на поверхности которых наши роботы уже построили первые
производства для превращения этих планет в Новые Земли. Там
уже началось создание земных атмосферы и биосферы.
Приходя в себя от полученных впечатлений, Илья спросил:
– Что же делают люди в этом роботизированном мире?
– Самые распространенные сейчас занятия – архитектор
роботов, создатель ландшафтов, биолог-генетик, библейский
психолог, воспитатель детей, автор проектов, координатор ЕИС,
координатор Земли; профессии искусства: певец, композитор,
писатель, режиссер, актёр, художник, дизайнер; ученыеисследователи: астрономы, физики, математики, психологи,
теологи, биологи, генетики, кибернетики. Каждый человек
участвует в голосованиях ЕИС, которые касаются всей Земли,
его региона, его проекта или его профессии.
Сейчас на Земле 9 381 242 155 жителей. С прошлого года
каждый
человек
имеет
возможность
употреблять
индивидуальную добавку, разработанную и проверенную
генетиками с помощью роботов, которая предотвращает
старение клеток тела. Фактически, все люди сейчас бессмертны.
Хотя семья имеет сейчас в среднем двоих детей, население будет
неуклонно расти. Поэтому главная задача землян в наше время –
превращение Венеры и Марса в Новые Земли в ближайшие 1020 лет. Там уже работают самовоспроизводящиеся роботы. Но в
будущем Солнечная Система будет тесной для человека. Мы
должны лететь к далеким звездам. Вопрос только – как?
Каждый человек имеет полный доступ к любой информации
ЕИС. Охрана, замки, пароли остались в прошлом. «Ворота его не
будут запираться днём, а ночи там не будет», – процитировал
Лекси 21-ю главу Откровения Иоанна.
– «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный
мерзости и лжи», – дополнил Илья. – Как насчет тюрем?
– «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует
землю», – ответил Лекси отрывком из Книги пророка Исаии. –
Все земляне в четырнадцатом году Эры Христа живут по
заповедям Иисуса, которые впитываются сейчас детьми с
молоком матери, взрослыми – с эликсиром бессмертия, а когда
всё начиналось – с желанием изменить жизнь и мир к лучшему.
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Жить по заповедям Христа в современных условиях легко и
естественно. Уклонившись от них даже слегка, человек
испытывает душевную боль, ибо душа по своему существу –
христианка. «Если заповеди Мои соблюдёте, пребудете в любви
Моей», – говорит Христос в Евангелии от Иоанна. К сожалению,
почти две тысячи лет люди так и не понимали истинный смысл
послания Иисуса землянам. Впрочем, Илья Иванович, Вы это
знаете.
Нет сейчас на Земле никаких тюрем и злобы против
человека, и даже мыслей о них ни у кого нет. « … И прежние
уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце», –
предсказал пророк Исаия ещё 2700 лет назад.
Если человек у нас испытывает малейшее отклонение от
Христа, малейшую душевную боль, он немедленно раскрывает
её библейскому психологу или собранию своего селения, и ему
неизменно успешно помогают. В крайних, очень-очень редких
случаях, когда человек выбивается из ритма жизни, он просит
обеспечить ему одиночество на некоторое время в таком
адаптационном центре, как этот, с поддержкой библейских
психологов. Такое бывает, когда люди возвращаются на Землю
после длительного пребывания в космосе. Или же при прибытии
из прошлого, как в Вашем случае, – дружелюбно улыбнулся
Лекси. – Земля Христа любит и особо ценит каждого.
Перед Ильёй в стереоизображении появился большой
цветущий луг с тысячами людей на нём, в ярких одеждах самых
невероятных фасонов. Подняв одухотворённые лица и руки к
небу, они молились и взывали к Богу. Вокруг разливалась
медленная, кружащая голову музыка.
– Перед началом важных проектов его участники молятся в
одно время и в одном месте: иногда всей Землей. Так было и в
первый день Эры Христа.
************
Вкусно пообедав, поплавав в бассейне и насладившись
прогулкой в саду, Грат принял приглашение медицинского
робота.
– Илья Иванович, я приготовил для Вас все необходимые
стволовые клетки, которые, ускоренно и направленно
размножаясь под моим контролем в нужных местах вашего
организма, полностью восстановят Ваши повреждённые органы.
Мне нужно только Ваше согласие.
Илья засомневался.
– Люди, – поднял он голову, – мне нужен ваш совет.
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– Дорогой брат Илья, это абсолютно безопасно, – ответил
знакомый женский голос. – Твоё состояние контролируется
через ЕИС лучшими специалистами.
… Уснув сразу после лёгкого укола робота и проснувшись
через какое-то время, он почувствовал себя помолодевшим лет
на десять, сильным и бодрым. Посмотрев в зеркало, Грат увидел
лицо юноши лет двадцати пяти, помолодевшее тело с упругой
кожей.
«Теперь можно принять и эликсир бессмертия», – улыбнулся
про себя Илья.
– Когда я могу видеть людей? – спросил он у Лекси.
– Как только Вы освоите современную этику отношений, –
последовал ответ.
************
Грат сидел в уже знакомом ему кабинете на том же диване,
листая Библию в золотой обложке.
– Илья Иванович, Ваше обучение будет лёгким и быстрым,
поскольку Вы имеете такой опыт, что можете сами нас кое-чему
научить, – начал Лекси. – Все знают о 10-ти заповедях,
написанных Богом на каменных скрижалях, и о 613-ти
заповедях Моисея. Вопрос к Вам: сколько заповедей дал людям
Иисус Христос?
– Заповеди Христа даны в неявном виде, – заинтересованно
ответил Илья, – через наставления, притчи и поступки. В свое
время у меня была записана 101 заповедь Иисуса, хотя их
можно выразить и другим числом.
– В настоящее время для удобства усвоения мы делим
заповеди Христа на шесть групп: «Главные», «О любви к Богу», «О
семье», «Об информации», «Об отношениях с братьями», «Для
отдельной личности». До начала Эры Христа актуальной была
также группа «Общение с внешними». Вот они все, с местами из
Библии, – манипулятор протянул Илье тонкую книгу, также в
золотой обложке.
Грат внимательно прочитал её.
– Да, я знаю их.
– «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; и
кто любит Меня, тот возлюблён будет Отцем Моим», – учит
Христос. А теперь познакомьтесь с жизнью современных людей,
которых любит Бог.
Илья оказался в центре коротких стереосюжетов, в которых
люди, красивые, добрые и энергичные, решали вопросы по
работе, в семье, при голосованиях, на отдыхе. Они вызывали у
Грата заинтересованность, ощущение участия, желание помочь,
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позаботиться, высказать свои мысли. Появлялись эмоции
энтузиазма, доверия, восхищения, молитвенного смирения,
любви, симпатии, понимания.
Внезапно стереокартина замерла. Перед Ильёй выходил из
пятиэтажной круглой башни со множеством скульптур и
архитектурных украшений юноша в ярко-жёлтой одежде.
– Илья Иванович, только что Вы подумали о том, что дом для
этого юноши слишком велик и, возможно, незаслужен.
– Лекси, ты что, телепат? – изумился Грат.
– Я читаю мысли по выражению лица, по контексту
ситуации, по данным, которые снимают с Вашего тела
невидимые лазерные лучи. Люди в нашем обществе также тонко
чувствуют друг друга, и мысли не скроешь.
Так Вы подтверждаете Вашу мысль об этом юноше?
Илья всё понял и рассмеялся.
– Каюсь, грешен. Признаю, это была зависть в чистом виде:
«лазутчик» из прошлого. Теперь я уверен, что этому молодому
человеку нужен именно такой дом.
– Отлично, – констатировал Лекси.
Сюжет повторился, уже без остановки, за ним следовали
другие. Следующая пауза зафиксировала молодую женщину с
пышными формами в купальнике, выходящую из пруда после
плавания….
Илья задумчиво произнес:
– Лекси, я отлично понимаю, что эта девушка не моя жена,
но некоторые мысли возникают из области инстинктов помимо
сознания. Известное средство против этого – направленная
волевая тренировка. Но учти, что до анабиоза я полтора года
провёл в тюрьме.
– После свадьбы будет проще, – засмеялся Лекси, затем
глубокомысленно произнес: – Рекомендую Вам сосредоточиться
на верности Вашей будущей жене, на проекте улучшения
ландшафта вокруг пруда, или на теории мгновенных переходов
между галактиками.
– Попробую.
С третьей попытки сюжет с прудом продемонстрировался без
остановки, как и все последующие.
Уставший Илья перешёл в столовую и произнёс: «Жареная
форель, соки, фрукты и стены с очень далёкими галактиками».
************
Проснувшись на следующее утро под соловьиные трели, Грат
обнаружил в спальне пушистую белую кошку. Поласкав её, он
прошёл в комнату животных и увидел там заинтересованно и с
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симпатией смотрящих на него шимпанзе, львенка, таксу, сову и
черепаху. «Мой карантин подходит к концу», – подумал Илья
радостно.
За день он выучил основы нового эсперанто по ускоренной
программе – это был очень лёгкий язык, с простыми правилами,
почти все слова были ему знакомы. В гипнотическом сне Грат
усвоил с помощью Лекси современный словарь.
На следующий день Илья в комнате развлечений увлекся
стереоигрой, в которой он спасал людей в космосе, строил новые
планеты и цивилизации, проявляя изобретательность и ловкость.
После неё смаковал в столовой кофе с пирожными и
наслаждался пейзажем цветущих альпийских лугов.
Внезапно пение птиц сменила тихая мелодия, и на стене
появилось изображение девушки лет двадцати в длинном
облегающем белом платье, с каштановыми локонами до плеч и
ярко-голубыми глазами. Она стояла в саду, а за ней виднелся
двухэтажный дом с большими арочными окнами и кружевными
узорами, весь обвитый цветами и виноградом.
– Во имя Христа приветствую тебя, дорогой брат Илья, –
зазвучал уже знакомый Грату голос. – Я Элиза Рэй, – улыбнулась
девушка, – жители селения Логос избрали меня для помощи тебе
в ознакомлении с планетой Земля и выборе занятия. Да
благословит тебя Бог!
Илья начал усиленно думать о принципах мгновенной
телепортации к далёким галактикам.
– Во имя Иисуса, будь благословенна, сестра Элиза! –
воскликнул он, переполненный восхищением. – Ты не
представляешь, как я рад видеть тебя, живого человека! Можем
ли мы говорить лично?
– Брат, если ты не возражаешь, я сейчас приеду.
– Я буду очень рад!
Элиза направилась к стоящему рядом на площадке высокому
электромобилю, по форме напоминающему микроавтобус, и
помахала рукой:
– До встречи!
Через десять минут Илья с Элизой сидели друг напротив
друга в столовой и пили соки, глядя друг другу в глаза. Девушка
сообщила, что медицинский робот гарантировал полную
микробиологическую
совместимость
Ильи
с
нынешней
биосферой,
и
предложила
совершить
путешествие
на
дирижабле.
************
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Вместе они вышли из дома, и Илья с наслаждением вдохнул
ароматный
воздух
и
осмотрелся
вокруг.
Здравствуй,
обновленная Земля! Везде цвели и плодоносили самые разные
деревья и кусты, за ними виднелись красивые двухэтажные
дома жителей Логоса.
Илья помолился, подняв руки к небу, а через пять минут
электромобиль высадил Элизу и Грата у дирижабля.
На
верхней
площадке
его
салона
танцевали
под
головокружительную музыку мужчина и женщина среднего
возраста. Они представились как брат Брайт и Лена, семейная
пара из Логоса, оба библейские психологи.
Дирижабль мягко поднялся.
Илья снова наблюдал землю с высоты птичьего полёта.
Вживую она была намного ярче и разнообразней, чем на
стереоизображении. Илья слышал пение цикад, вдыхал ароматы
трав и деревьев.
В небе, кроме массы птиц, виднелись ещё несколько
дирижаблей и небольших самолетов. Брайт объяснил Илье, что
всё движение в воздухе управляется роботами, и за 14 лет Эры
Христа на Земле не было ни одной аварии.
– Брайт, – начал Грат, развивая давно волнующую его тему. –
В то время, когда я жил, во все произведения и фильмы
вводились отрицательные персонажи-злоумышленники, лжецы,
преступники и прочие – чтобы создать «интересный сюжет»,
«интригу». Так было и в реальности. Без этого зла жизнь многим
людям казалась немыслимой и неинтересной. Когда им
рассказывали о рае на небесах и о Царстве Бога на Земле, они
говорили, что это слишком скучно. Но сейчас я вижу, что люди
радостны и горячи, никакой скуки нет и в помине. Так в чём же
ваша «интрига» сейчас?
– Брат Илья, – весело подмигнул Брайт, – вся «интрига» в том,
что абсолютно никаких «интриг» нет и в помине, и не будет
больше никогда! Разве сам этот факт не удивителен?!
Когда человек живет полнокровной жизнью, как мы все,
«интриги» «нужны» ему примерно так, как гниение «нужно» для
горения! А наши сердца горят небесным светом, зажжённым
Богом! Они освещают всю Вселенную! В них – Сам Христос!
Более двух тысяч лет назад Иисус сказал: «Я пришёл для того,
чтоб имели жизнь и имели с избытком». Сейчас, в 14-м году Эры
Христа, у всех землян, без исключения, есть этот избыток.
Именно поэтому «интриги» не помещаются ни в наших умах, ни
на планете Земля.
– Благословен ты у Бога, брат! – поблагодарил Илья со
слезами счастья на глазах.
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Дирижабль медленно скользил над лесистыми холмами.
Брайт и Лена ушли в каюту-столовую пить фруктовые
коктейли, а Илья и Элиза остались на верхней открытой
площадке и любовались красно-жёлто-синим закатом. Элиза
рассказала, что семь лет назад, когда ей было шестнадцать, она
с родителями жила в экспериментальном крытом поселении на
Марсе, созданном роботами, с полностью земными условиями,
кроме силы притяжения. Целью этой колонии была проверка
того, как уменьшение силы тяжести влияет на людей и их
жизнь. У неё был жених, её ровесник, намечалась первая
марсианская свадьба – в Эру Христа все юноши и девушки к 18
годам уже имеют свои семьи.
Однажды она уехала на роботе-вездеходе далеко от селения,
исследовать марсианские кратеры. Внезапно за её спиной
раздался
невиданной
силы
взрыв.
Марс
содрогнулся.
Двухсотметровый астероид полностью уничтожил поселение. В
живых осталась только она одна. Через трое суток её вездеход
нашёл космолёт землян, находившийся на орбите Марса.
После этого люди приняли решение не создавать поселения
на других планетах, пока вокруг них не будет создана надёжная
система противоастероидной и противометеоритной защиты.
До сих пор учёные не могут прийти к единственному
мнению, почему астероид упал точно на наше поселение – такая
случайность очень маловероятна, хотя и возможна. Есть разные
гипотезы по поводу чьего-то вмешательства.
– А я с тех пор, потеряв своих родных и друзей, ни за кого не
хотела выходить замуж, – на глазах Элизы блестели слёзы.
Илья взял её за руку в свою, успокаивая, почувствовал её
нежную кожу.
Они долго смотрели на пылающий разноцветный закат.
Наконец Илья нарушил тишину:
– Сестра Элиза, с самого начала после выхода из анабиоза
мне не даёт покоя один вопрос: «Каким образом человечество,
которое я помню, погрязшее во лжи, преступлениях, войнах,
разврате, разрушении Земли, безразличии, перешло в нынешнее
состояние – в Эру Христа?».
Элиза повернулась и посмотрела ему в глаза.
####

17

Продолжение Вы можете получить, написав по адресу
y9414495@gmail.com

18

