16.6. Биография Марии
Печерской лавре не знал никто, кроме приближенных царицы, включая
преподобных Антония и Феодосия.
Случайно в 1617 году гроб Царицы Небесной был найден у церкви
Успения Богородицы. Тело Богородицы выдали за усопшую девственницу
княгиню Юлианию Ольшанскую, шестнадцати лет, якобы похороненную там
60 лет назад [281]. Однако когда гроб вскрыли, одежда Богородицы при прикосновении превратилась в прах, что доказало древность захоронения. Тело
Пречистой Девы было нетленным и выглядело словно живое, на щеках был
даже виден румянец. Только волосы ее были белы от седины. Монахи долго
дивились этому чуду, подозревая происки злых сил. А в 1718 году случился
пожар, и тело величайшей женщины рода человеческого пострадало от огня.
После пожара мощи положили в другую раку и перенесли в Ближние пещеры лавры, где они находятся до сих пор под именем святой Юлиании. Так
закончился земной путь божественной варяжки Марии, выбранной Господом
для рождения Спасителя людей и нареченной женою Бога. Подвиг и деяния
Царицы Небесной Богородицы Марии останутся вечно в памяти Земли и рода
русских варягов.
02.03.2008

17. ИИСУС ХРИСТОС ЗЛАТОУСТ
17.1. Родословная Христа
Посмотрим на «официальную» родословную Иисуса Христа, взятую из
Евангелия от Матфея (глава 1) [1]:
1. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
2. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 3. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома;
Есром родил Арама; 4. Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона;
Наассон родил Салмона; 5. Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида
от Руфи; Овид родил Иессея; 6. Иессей родил Давида царя; Давид царь родил
Соломона от бывшей за Уриею; 7. Соломон родил Ровоама; Ровоам родил
Авию; Авия родил Асу; 8. Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама;
Иорам родил Озию; 9. Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз
родил Езекию; 10. Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон
родил Иосию; 11. Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев
его, перед переселением в Вавилон. 12. По переселении же в Вавилон,
Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; 13. Зоровавель
родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; 14. Азор родил
Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; 15. Елиуд родил Елеазара;
Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; 16. Иаков родил Иосифа,
мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. 17. Итак всех
родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения
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в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. 18. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери
Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она
имеет во чреве от Духа Святаго. 19. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не
желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
Евангелие от Луки содержит следующие строки (глава 3) [1]:
23. Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, 24. Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев,
Иосифов, 25. Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, 26. Маафов,
Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, 27. Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев,
Салафиилев, Нириев, 28. Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, 29.
Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, 30. Симеонов, Иудин,
Иосифов, Ионанов, Елиакимов, 31. Мелеаев, Маинанов, Маттафаев,
Нафанов, Давидов, 32. Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов,
33. Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, 34. Иаковлев, Исааков,
Авраамов, Фаррин, Нахоров, 35. Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин,
36. Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, 37. Мафусалов, Енохов,
Иаредов, Малелеилов, Каинанов, 38. Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
При этом Иосиф, якобы муж Марии, клялся, что никогда не касался
Марии, тем более что они даже не были женаты, а только обручены. Вся эта
информация доступна людям сотни лет. Хотелось бы узнать, как можно вести
родословную Иисуса Христа по чужому человеку, который не имеет никакого
отношения к Марии и Иисусу?
Однако все спокойно воспринимают эту ложь, изощренную подделку
богословов и махинаторов от иудейства. Так можно вести родословную по
дворовой собаке, ведь она бегает по улице, где живут люди. Всех детей можно
смело записывать на имя первого встречного.
На самом деле Пресвятая Богородица сама была из рода славянского
ария Куберы и царя Давида, его прямого потомка. Родилась она и росла в
ставке царя Давида, в Скифии-Руси, в крепости Ям Золотая Чаша. Пила воду
из Святого источника вечной жизни крепости Ям Золотая Чаша и обрела там
своего сына. Родословная Богородицы и Спасителя нуждается в изучении и
восстановлении.
10.10.2007

17.2. Места рождения и смерти Иисуса Христа
Спаситель человечества Иисус Христос родился в России, в самом центре страны. Место рождения находится на стыке Московской, Ярославской,
Тверской и Владимирской областей. Это примерно 130 км на северо-восток
от Москвы.
Долгота – 38° 25` E, широта – 56° 38` N.
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Фото вида на реку Кубрь
с крепости Ям Золотая Чаша
Фото памятного знака крепости
Ям Золотая Чаша

Фото комплекса на месте
Распятия Господа

Фото вида на Босфор
с Голгофы
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Фото места захоронения
Конфуция-Иисуса Христа99
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В этом месте протекает река Кубрь и расположен городок Кубринск. На
берегу реки находилась древняя крепость под названием Ям Золотая Чаша,
или, попросту говоря, Яма. По преданию, Иисус Христос был рожден в ставке
царя Давида, которая называлась Вифлием, то есть Яма.
Сам Иисус и Давид были из рода арийского бога Куберы, поэтому их
фамилия была Кубаревы. Соответственно, ближний город к ставке-крепости
Ям Золотая Чаша стали именовать Кубринск, как называли ранее и реку
Кубрь.
Иисус Христос, царь Давид, пророк Мухаммед, Конфуций имели фамилию по основателю рода Куберы – Кубаревы. Фамилия пророка Мухаммеда
на арабский лад звучит как название племени Куйраш. Очевидно, что Куйраш
– это искаженное слово Кубера. В Китае Иисус Христос стал называться
Конфуцием, или Кун Цю, или Кун Цынь. Кун – фамилия. Его мать была из
рода Янь, получается искаженное слово от Ям. Иисус Христос похоронен в
Китае под именем Конфуций в провинции Шаньдун, город Лу, который называется сегодня Цюйфу. Там находится огромное захоронение площадью 2 кв.
км, которое окружено стеной протяженностью 7,5 км и высотой 3,4 метра.
Еврейские и католические богословы и историки сделали все, чтобы подправить, подогнать географию и историю Палестины под истинную историю
Иисуса Христа и царя Давида. У этих мистификаторов ставка царя Давида и
Куберы превратилась из Ямы в Вифлием, а царь Давид и Иисус Христос из
русских ариев – в евреев.
Даже в Евагелиях махинаторам пришлось поселить младенца Иисуса
в пещеру и ясли для скота, чтобы как-то уйти от слова «яма». Яма для них
была сродни пещере или могиле. На самом деле Яма – это русская крепость
в центре Скифии-России.
В буддизме, созданном также Иисусом Христом, сохранилось предание,
что Будда пришел из Ямы и туда же уйдет. Поэтому они стали называть ямами
все могилы. Таким образом, слово «яма» перекочевало в Палестину, Персию,
Индию и Китай.
Выводы:
1. Место рождения Иисуса Христа – есть крепость Ям Золотая Чаша на
берегу реки Кубрь. Ближний город к крепости Ям Золотая Чаша, он в 130 км
от Москвы, сегодня называется Кубринск.
2. Место распятия Иисуса Христа есть гора Бейкос, азиатская часть
Стамбула.
3. Место захоронения бренного тела Иисуса Христа – могила Конфуция
в провинции Шаньдун, город Цюйфу, Китай [161].
26.07.2007
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17.3. Голгофа
На днях посетил Стамбул и
сделал фотографии на месте распятия Иисуса Христа Златоуста.
Оно находится на горе Бейкос, что
в азиатской части Стамбула.
Верхняя точка горы Бейкос
расположена на 180 метрах над
уровнем моря. Эта гора известна
с древнейших времен. Считается,
что под расколотым камнем на ее
вершине находится голова Адама.
В греческой мифологии гора назыФото входа в комплекс на Голгофе,
вается ложем Геракла.
горе Бейкос, Стамбул
Современное состояние исторических знаний таково. Турки
утверждают, что в середине XVIII века там поселился Святой Иуша, который
лечил людей. Поэтому вокруг святого места расположены могилы Святого
Иуши и его последователей. Мусульмане приезжают на гору Бейкос и молятся об излечении от любых болезней, полагая, что земля здесь излучает позитивную энергию, которая исцеляет. Святое место (два на семнадцать метров)
окружено плотным металлическим забором. Вокруг – высокий каменный
забор с двумя воротами. В одни ворота входят, обходят святое место против
часовой стрелки и выходят через вторые ворота.
В ближней части прямоугольника от входа – каменный надолб в земле, в
дальней части от входа находится другой камень, треснутый изнутри. Около
него в скальной породе есть углубление квадратной формы. В нем установлено копье с золотым диском наверху, на котором написано «Иуша».
Гора Бейкос принадлежит
турецкой армии, там все огорожено колючей проволокой и охраняется солдатами. Склоны ее украшает реликтовая роща из хвойных
деревьев. К святому месту можно
проехать только по охраняемой
трассе. Свободно перемещаться
по горе, к вершине от кромки
воды, невозможно.
На приводимых здесь фотографиях показан подъезд к свяФото деревьев на месте распятия,
тому месту, вход в захоронение,
образующих чашу, Голгофа
место установки копья, деревья,
растущие в центре захоронения
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в виде чаши, вид на кромку воды
Босфора.
Приведу отрывок из описания
евангельского Иерусалима и горы
Голгофы из книги «Хождение
игумена Даниила» в издании
«Памятники литературы Древней
Руси. XII век», (Москва, издательство «Художественная литература», 1980, с. 25 – 115):
«Распятие Господне находится
Фото вида колодца Грааля,
с восточной стороны на камне. Оно
Ям Золотая Чаша
было высоко, выше копия. Камень
же тот круглый, вроде маленькой горки, а посреди того камня, на самом верху, высечена скважина около
локтя глубиной, а шириной менее пяди в окружности. Тут был водружен крест
Господень. В земле же под тем камнем лежит голова первозданного Адама…
и есть расселина на камне том и до нынешнего дня… распятие Господне и тот
самый святой камень кругом обнесены стеной… дверей же в стене две».
Очевидно, что камень с трещиной на горе Бейкос – это место установки
креста Иисуса Христа Златоуста, рядом воткнуто копье, символизирующее
оружие, поразившее бок Господа, а дальний камень находится в том месте, где
Спаситель был снят с креста. Вся площадка пропитана кровью Господа нашего Иисуса Христа. Сама земля стала святой и исцеляет людей. В прошлом
рядом со святым местом была византийская церковь Воскресения над Гробом
Господнем. Видимо, Гроб расположен в радиусе нескольких сотен метров от
места распятия.
Интересный факт: и на месте распятия Иисуса Христа Златоуста, и над
Святым источником крепости Ям Золотая Чаша, что на реке Кубрь, недалеко

Фото вида на Босфор с Голгофы

Фото захоронений вдоль стены
комплекса на Голгофе, Стамбул
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от Москвы, где был рожден Спаситель, деревья растут в виде чаши. Ниже
приведен снимок с видом Святого источника. На деревьях в России вокруг
Святого источника женщины повязывают предметы женского туалета с
надеждой обрести ребенка.
Таким образом, библейская Голгофа – это гора Бейкос в азиатской части
Стамбула. Спаситель был перевезен от места судилища сюда на место казни
по Босфору. Даже тогда время в пути составляло не более часа. От кромки воды Спаситель нес свой крест около километра в гору. Случились эти
события в середине апреля 1010 года, вероятно, 18 апреля. К современному
Иерусалиму в Палестине эта история не имеет никакого отношения.
21.10.2007

17.4. Святой Грааль
Многие века в Западной Европе полагали, что существует Святой
Грааль – источник вечной жизни [289, 290]. Считается, что Грааль – это неглубокий сосуд с широкими краями.
Этот сосуд стал магическим символом в виде горшочка с живой водой и
тому подобное.
Святой Грааль явился предметом поклонения классической и кельтской
мифологии. Культ Святого Грааля вошел в эпос о короле Артуре и рыцарях
Круглого Стола. Поисками священной реликвии занимались многие люди,
включая и христиан.
Христианским ученым святым Бернардом был создан масонский орден
«Оккультная церковь Святого Грааля». Считается, что символ милости и
вечной жизни – Святой Грааль – уже никогда не будет найден.
Все смотрели фильм Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый
поход». Там показан рыцарь, охраняющий источник святой воды. Можно
взять кубок и выпить, при правильном
выборе – воды вечной жизни, а в случае ошибки – мертвой воды.
В христианстве полагают, что
Святой Грааль – это кубок, из которого пил Иисус Христос на тайной
вечере, и в который Иосиф собирал
кровь из ран Иисуса Христа после
распятия.
Однако эти версии являются ложными.
Фото вида колодца Грааля,
Ям Золотая Чаша
На самом деле в мифологию попали рассказы Богоматери и Иисуса
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Христа о Святом источнике живой
воды в их родных местах. Богоматерь
и молодой Иисус пили воду из этого
источника в период юности Христа.
Богоматерь и Иисус были из рода
Куберы (Кумира), потомками царя
Давида и родились в ставке-крепости
Куберы, построенной на берегах реки
Кубрь в центре России.
В древности Кубера был хранителем богатств арийских богов. Кубере
Фото вида колодца Грааля,
было доверено самое главное сокроЯм Золотая Чаша
вище первых людей – Источник вечной жизни. На месте Святого источника была поставлена крепость Ям Золотая Чаша.
Святой источник крепости Ям Золотая Чаша в уделе Куберы на берегу
реки Кубрь и есть Источник вечной жизни.
В настоящее время Святой источник городища Золотая Чаша является
памятником истории, культуры и природы России, охраняется государством.
Святой источник Золотая Чаша есть Святой Грааль христианства.
31.07.2007

17.5. Иисус Христос Златоуст в сказках и легендах
Иисус Христос Златоуст был прямым потомком древнего арийского,
ведического бога Куберы. На генном уровне ему передались необычные способности знаменитого предка. Кубера был не просто хранителем несметных
богатств, покровителем торговли и предпринимательства, стражем Севера,
Царем царей, но и выдающимся лекарем. Он умел лечить людей от слепоты,
проказы, внутренних повреждений и проблем. Мог даже воскрешать умерших, видимо, тех, у кого был летаргический сон или клиническая смерть.
Наличие богатств не мешало ему временами предаваться многолетнему аскетизму, за что он снискал благосклонность главного бога.
Кубера научился менять фазовое состояние воды. Он был в силах делать
воду твердой и создавать управляемые вихри, где вода закручивалась как
торнадо, но замыкалась в тор. Очевидно, бог мог вставать в этот объект,
окруженный паром и дымкой, и перемещаться в пространстве. В индийских
мифах сохранились описания воздушной, летающей колесницы Куберы. Она
передвигалась так стремительно, словно пила ветер и глотала облака.
Златоуст в течение жизни освоил многие приемы и навыки своего пращура. В первую очередь, он научился лечить людей. Затем понял, как ходить по
водной глади. Кроме того, он при своем высоком росте передвигался пешком
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на огромные расстояния без отдыха и остановок. В конце концов, Златоуст
научился создавать воздушно-водяные вихри и перемещаться на них. К тому
же Златоуст познал технику создания яркого, слепящего света, который
делал его невидимым для окружающих людей. О способностях Златоуста по
внушению не стоит даже напоминать. Постепенно Сын Бога превратился для
окружающих людей в настоящего Господа.
За 47 лет миссионерских странствований по миру Златоуст обошел
своими ногами гигантские территории, империи, страны и города. Везде
его пребывание породило разнообразные легенды, мифы и сказки. На Руси
его необычные способности остались в описаниях сказочных предметов –
сапогах-скороходах и ковре самолете. В Средней Азии он остался в сказках
о ковре-самолете и способностях джиннов. Эллины изображали Гермеса в
сандалиях с крылышками. В христианстве он ходил по воде, летал в облаках,
вознесся на небо. В буддизме – парил над землей, якобы находясь в несравненном состоянии Будды.
В Китай он попал уже в преклонном возрасте. Поэтому в Поднебесной
возникли легенды о всемогущих стариках, которые могли движением руки
колебать горы, летать по воздуху, бегать по воде, невидимым ударом парализовать или ослеплять жертву, становиться невидимым, использовать технику
огнедышащего дракона, применять в бою огонь, воду и пар. При этом простыми, невидимыми способами лечить людей и раненых. В Японии и Китае
технику Златоуста стали изучать и использовать кланы ниндзя и учителя различных видов единоборств.
Безусловно, никто, кроме Златоуста, не мог творить эти чудеса. Однако
многие люди хотели обладать какими-то преимуществами перед другими
группами и кланами. Подвиги Златоуста присвоили самозванцы и окружили
«тайной». Индусы и китайцы с помощью своих масонских коллег из Европы
превратили себя в древнейшие цивилизации мира, хранящие секреты и особые способности уже не менее 5000 лет. Считалось, что только они обладали
древнейшими знаниями и методиками, которые позволяли им творить чудеса.
Пропаганда боевых искусств Китая и Японии вообще превратила их древних воинов в непобедимых героев, что неправда. Смешны и нелепы все эти
выдумки, как и попытки отдельных народов возвеличить себя над другими.
Появление на озере Ладога, в крепости Валаам, Иисуса Христа в 1053 –
1054 годах, верхом на летающем слайдере, напоминающем русские сани, создало легенду о Деде Морозе или Санта Клаусе. Неудивительно, ведь Иисусу
тогда было 74 года, и у него росла длинная, седая борода.
Весь этот шлейф чудес и деяний тянется только одну тысячу лет после хождения в наш мир Спасителя – русского человека Иисуса Христа Златоуста из
рода Куберы.
Почему все любят сказки и легенды? Так легче жить простым людям.
08.10.2007
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17.6. Деяния Иисуса Христа Златоуста
Господь, Сын Живого Бога Куберы-Куба, Иисус Христос родился зимой
979 – 980 годов. По новому стилю это событие произошло в декабре, по
старому – в январе. Иисус появился на свет непорочно от своей святой
матери Богородицы Марии. По отцу она была княжной и дочерью великого кагана Владимира I Святославовича, по совместительству императора
Византийской империи Константина IX, по матери царицей – дочерью царицы Византийской империи Анны Порфироносной из македонской династии.
По родителям Богородица Мария принадлежала к македонской и болгарской династии Дуло и ее ответвлению – Рюриковичам на Руси. Династию
в древнейшие времена основали русские варяги, управлявшие многочисленными народами и территориями. Фактически фамилия династии происходит от слова «Куб», фамилии Бога-Отца, праотца человечества. Родители
Богородицы Марии, Владимир и Анна, были по бабушке княгине Ольге
троюродными братом и сестрой.
Сейчас стало возможным составить генеалогическое древо Иисуса
Христа, интегрируя данные родословной Рюриковичей, болгарской династии
Дуло, византийских императоров, источников Ветхого Завета и пророка
Мухаммеда. Имена предков одного колена будут приводиться в русской,
болгарской, византийской, еврейской и арабской версиях, если не хватает
информации, то имя указывается по сохранившемуся источнику.
Родословная Иисуса Христа:
40. Иисус Христос Златоуст (980 – 1054) – Иисус Христос – Иса ибн
Джафар, Курайш, ибн Килаб;
39. Мать Богородица Мария (961, 962 – 1060) – ибн Мурра + Бог-Отец
Куб – ибн Кааб;
38. Владимир Святославович (возможно, Глебович) Игоревич Рюрикович
(930 – 1015) – Константин IX Лакапин (конец Х века) – ибн Луайй;
37. Святослав (возможно, Глеб) Игоревич Рюрикович (905 – 972) –
Христофор, возможно, Стефан (921 – 931, 934 – 945) – ибн Галиб;
36 Игорь Рюрикович (871 – 945) – Роман I Лакапин (920 – 944) – ибн
Фирх;
35. Рюрик (Лачин) (800 – 879) – Константин VI (869 – 879) Лакапин
(флотоводец) – ибн Малик;
34. Урус Айдар (каган 805 – 855) – Феофил (829 – 842) – ибн
Ан-Надра;
33. Каранджар (каган 787 – 805) – Константин VI Слепой (780 – 797)
– ибн Кинан;
32 Айар (каган 727 – 759) – Лев III Исавр (717 – 741) – ибн Хузайм;
31. Сулаби (каган 700 – 727) – Юстиниан II Ринотмет (685 – 711) –
Соломон – ибн Амир Мудрик;
30. Бат Баян (каган 665 – 683) – Константин IV (668 – 685) – Соломон
– ибн Ильяс;
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29. Кубара и его младший брат Шамбат (каган 605 – 665) – Ираклий
(610 – 641) – царь Саул и царь Давид – ибн Мудар;
28. Албури (каган 593 – 602) – Иессей – ибн Низар;
27. Аскал (каган 590 – 593) – Овид – ибн Мадд;
26. Баян (каган 535 – 590) – Вооз – ибн Аднан;
25. Бояркиз (каган 520 – 535) – Салмон – ибн Адад (Удад);
24. Мундо, Титра, Банат (каган 505 – 520) – Анастасий I (491 – 518) –
Ниассон – ибн Муккавим;
Масгут (каган 489 – 505) – Анастасий I (491 – 518) – Аминадав – ибн
Муккавим;
23. Ирник (каган 463 – 489) – Зенон Исаврянин (474 – 491) – Арам –
ибн Нахур;
22. Аттила (каган 406 – 453) – Феодосий II (408 – 450) – Есром – ибн
Тайрах;
21. Алп-Бий Арбат (каган 378 – 402) – Феодосий I Великий (379 – 395)
– Фарес – ибн Иаруб;
20. Булюмар-Шек, Баламбер (каган 363 – 378) – Валент II (364 – 378)
– Иуда – ибн Йашджуб;
19. Кубара – Константин I Великий (274 – 337, император 306 – 337) –
Иаков (Якуб) – ибн Набит;
18. Констанций I Хлор (250 – 306, цезарь, император 305 – 306) –
Исаак – ибн Исмаил;
17. Авраам (около 150 г. рожд.) – ибн Ибрагим;
16. ибн Тарих (Азар);
15. ибн Нахур;
14. ибн Саруг;
13. ибн Шалих;
12. Арфаксад – ибн Ирфхашад;
11. Сим (Иафет) – ибн Сам;
10. Ной – ибн Нух;
9. Ламех – ибн Ламка;
8. Мафусал – ибн Матту Шалах;
7. Енох – ибн Ахнух (Идрис);
6. Иаред – ибн Иард;
5. Малелеил – ибн Махлил;
4. Каинан – ибн Кайнан;
3. Енос – ибн Ианиш;
2. Сиф – ибн Шит;
1. Адам – ибн Адам.
До 29-го колена Кубара и младший брат Шамбат (605 – 665) –
Ираклий – царь Саул, царь Давид – ибн Мудара в христианских, еврейских и арабских хрониках практически полностью совпадают. Исключением
является разрыв между 12-м коленом Арфаксада – ибн Ирфхашада и 17-м
коленом Авраама – ибн Ибрагима, когда у арабов всего четыре поколения,
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а у христиан и евреев восемь поколений. От колена Давида-Саула у арабов,
болгар и русских всего одиннадцать поколений до Иисуса Христа, причем до
980 года нашей эры. У евреев расписаны сорок два поколения, причем будто
бы до 0 года нашей эры. Есть некоторые нюансы. Например, по арабской
родословной выходит, что отцом Владимира Святого был Глеб, старший сын
Игоря Рюриковича, а не Святослав. У арабов сказано «ибн Галиб». Требуется
дальнейшее уточнение предков Спасителя.
Сравнение родословных Иисуса Христа Златоуста по русским, болгарским,
византийским, арабским, христианским и еврейским хроникам выдает явный
подлог еврейских и соответственно христианских хроник. Фальсификация
мировой истории и истории религий очевидна и, конечно, нелепа по своим
целям – так, путем бесстыдных махинаций, они стремятся утвердить свое
мировое господство. Арабские хроники тоже умышленно искажены и смещены к дате рождения Мухаммеда в 570 году нашей эры, хотя он родился около
1090 года. Однако более всего сфальсифицированы христианско-еврейские
данные, а также очевиден подлог во всемирной истории, связанный с якобы
существовавшей в древности Римской империей в Италии. Наиболее правдивые хроники соответствуют болгарским источникам. Великая Болгария есть
мифический Великий Израиль, который никогда не находился в Палестине и
Иудее, хотя территория Иудеи регулярно была провинцией Великого Израиля
и его части – Византийской империи.
В соответствии с пророчествами и родословной Иисус Христос Златоуст
был из рода Царя царей. Это не просто словосочетание для возвышения
носителя этого титула. Спаситель имел в роду прародителей, обладавших
минимально 14 титулами императоров Византийской империи и 20 титулами
Великих каганов, кроме того, все предки по мужской линии были царями
своих народов. Вот в такой семье с внушительным послужным списком непорочно рождается мальчик, которому по всем предпосылкам следовало создать
новую мировую империю, поддерживаемую силовыми методами, авторитетом
власти и древностью божественной династии. Иисус получил в младенчестве
грамоту, что он – Царь царей. Богородица Мария, его дядя Ярослав Мудрый,
бабушка Анна и дедушка Владимир сделали все, чтобы ребенок ни в чем не
нуждался, мог спокойно учиться, постигать мир. В обучении ему помогал епископ Новгорода и русского Иерусалима Иоаким.
Однако Иисус был венцом великого и неповторимого генетического эксперимента русских варягов из рода Кумиров-Дуло-Рюриковичей. Цель проекта состояла в том, чтобы появился на земле Сын Живого Бога, творец живой
религии христианства, адептами которого уже стали несколько поколений
Великих каганов, князей и императоров Византийской империи. Для утверждения христианства Иисусу следовало принести человеческую жертву БогуОтцу. И этим закланным агнцем должен был стать он сам. Тогда смерть Сына
Живого Бога и действующего Живого Бога на Земле будет принята БогомОтцом как искупление грехов всего человечества, в том числе первородного
греха, заключающегося в рождении первых людей от самок дикарок, когда
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человек разумный наполовину был потомком Бога-Отца,
а наполовину – животным
из рода человекообразных
существ. Иисус должен был
своей смертью попрать саму
смерть. При таком сценарии событий Бог-Отец обязан был восстановить на
этом свете своего Сына,
то есть вновь оживить его.
Воскресение Сына Бога
было предсказано ранними
Кумирами, замыслившими
этот эксперимент. Чем он
закончится на самом деле,
никто не знал.
Иисус делает свой
Карта древнего Переяславского
выбор в пользу завершения
княжества вдоль реки Кубрь: деревни
Ям и Пустынь, центр карты
проекта Кумиров по созданию христианства. В буддийской мифологии сохранилась легенда [292], по которой Будда-Иисус Христос спросил-де у своего
богатейшего отца, может ли он дать ему вечную жизнь. Отец ответил, что
не может. Тогда юный Будда-Иисус Христос решил обрести вечную жизнь
самостоятельно. Он с раннего детства стал готовиться к своей миссии
пророка, которую следовало завершить к 30 годам. Для этого очень он
серьезно осваивал религиозное наследие предков, учил языки народов
мира.
Иисус родился в древнем родовом уделе русских варягов и кумиров –
Переяславском княжестве. Оно располагалось вдоль реки Кубрь, что совеем
рядом с современной Москвой, всего в 140 км. По месту зачатия Богородицы
Марии и рождения Иисуса – крепости Ям Золотая Чаша – Иисуса прозвали
Златоустом, ведь название Золотая Чаша в просторечии звучит именно как
Златоустье. Этот старинный район Руси располагается в Холмогорье, на
территории Ярославской и Владимирской областей. Видимо, с детства Иисус
предпочитал прозвище Златоуст, так как стеснялся своего пафосного имени,
известного многим людям на земле. Поэтому и мы будем часто называть
Иисуса Златоустом.
В возрасте примерно 23 – 24 лет он женился на варяжской девушке. Имя
жены история не сохранила, предположительно, ее звали Елена. Жена родила
ему трех сыновей – Изяслава (1004), Святослава (1007) и Всеволода (1009).
Года их рождения предполагаемые, а не точные. Они совпадают с годами
рождения реальных Изяслава, Святослава и Всеволода, если из официальной

109

VARYAGI..indd 109

15.04.2008 15:17:19

Варяги
хронологии рода Рюриковичей вычесть двадцать лет
[223 – 248]. Три этих сына Иисуса Христа положили начало
новой династии русских князей, распространивших
христианство на Руси и создавших новое государство.
Златоуст покинул свою семью в 1007 году, отправившись путешествовать и учиться общению с людьми в
Среднюю Азию и Персию. В путешествии его сопровождал друг детства Иван (Иоанн), обещавший защиВоображаемый
щать друга до последней капли крови. При разговоре с
Заратустра
людьми Иисус называл себя Златоустом.
Когда он достиг Средней Азии и Персии, прозвище
Златоуст трансформировалось на тюркских наречиях – в Заратустра, ведь
тюрки и персы букву «л» не выговаривали, поэтому она превратилась в «р».
Это известный лингвистический факт. Так в этих землях появился мыслитель
и пророк Заратустра [292, 293], который общался с простыми людьми, избегал
нападений и угроз грабителей, встречался с местными вельможами и царями.
Вскоре имя Заратустра стало широко известно в Средней Азии и Персии,
вплоть до Индии и арабских стран. Путешествуя, Златоуст изредка посещал
семью, заботился о детях, жене и матери. В результате его миссионерской
деятельности в Средней Азии и Персии сформировалось учение зороастризма, названное так в честь учителя (на греческий лад), которого в Европе
называли Зороастр.
За несколько лет до событий Нового Завета друг Иисуса и родственник
семьи Иоанн Предтеча отправился в Иудею готовить общество к приходу пророка. Он обосновался на реке Иордан, где стал крестить людей в ожидании
прихода Спасителя [1]. В начале 1009 года Златоуст прибыл в Иудею, посещал
там синагоги и общался с жителями. Наконец пошел к реке Иордан, где был
крещен Иоанном Крестителем-Предтечей. Иоанн передал Иисусу своих лучших учеников, чтобы те помогли ему в формировании христианства. В Иудее
и Византийской империи прозвище Заратустра трансформировалось в имя
Назарет (корень слова остался прежним «зарат»). Считалось, что Иисус был
родом из Назарета. И это верно, если вспомнить, что Назарет по-русски –
Златоустье. Первых христиан в честь Назарета называли «назаретянами».
После крещения Златоуст отправился за своей матерью Богородицей
Марией. Иисус отсутствовал в Иудее 40 дней, которые христиане сегодня
проводят в посте. Вероятнее всего, он встретил мать в Дамаске, куда ее привел его друг Иван. А возможно, и он сам через Персию и Поволжье дошел
до своего дома в Переяславском княжестве, откуда вернулся уже вместе с
Марией. Скорее всего, так оно и было. Тогда же он смог в последний раз увидеться со своей семьей. Если это действительно так, то вызывает удивление
невероятная скорость передвижения Иисуса и его матери по земле – за 40
дней им пришлось преодолеть расстояние почти в 5000 км. Однако Иисус и
его мать умели ходить по воде и, видимо, уже тогда могли летать на воздушноводяных вихрях.
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17.6. Деяния Иисуса Христа Златоуста
Вернувшись с Марией к своим ученикам,
Иисус был приглашен на свадьбу друзей в город
Канн. Там произошло первое чудо превращения
воды в вино, которое сотворила Богородица
Мария, разбавив крепкую анисовую самогонку
водой в кувшинах. Год Иисус Христос вместе с матерью и учениками проповедовал на
землях Византийской империи, продвигаясь
где на каботажных судах, а где пешком вдоль
побережья Средиземного моря к цели своего
путешествия – Риму-Иерусалиму того времени, Константинополю. В конце этого путешествия Иисус произнес знаменитую Нагорную
Фото Золотых ворот
Проповедь на горе Афон. Там и появились перКонстантинополя
вые активные сторонники христианства. Это
были иноки-монахи, которые начал рыть пещеры в горе, где они в молитвах и посте стали ожидать конца света и торжества
Царства Небесного. Наконец Иисус Златоуст, Богородица Мария и ученики
пришли в Константинополь – это было весной 1010 года. Они вошли в город
через Золотые ворота, специально построенные заранее к приходу Спасителя.
Все события становления христианства хорошо известны по Новому Завету,
поэтому отмечу только те моменты, которые скрыли христиане, якобы для
повышения авторитета Иисуса Христа.
Константинополь давно ждал появления Иисуса. Римом того времени
полтора столетия управляла македонская династия русских варягов, инициировавшая проект христианства. Поэтому царевну Богородицу Марию и ее
божественного сына встречали император Константин VIII и его дочь императрица Зоя. Они вместе с горожанами исполнили обряд возведения на трон
Иисуса, о чем рассказывает мозаика в храме Святой Софии. Императоры
вручили Иисусу грамоту о том, что он признается израильским царем, и
подарили денежные средства для проживания в столице. Горожане вручили
Спасителю золотые венец и пояс. Эти реликвии Иисус Христос лично передал варягу Шимону Африкану, находившемуся в то время в Константинополе.
Шимон был богатым человеком, военачальником киевских князей, участвовал в многочисленных битвах за русскую землю.
Иисус и Мария приняли новый храм Святой Софии, построенный в их
честь. Там Иисус начал декларировать свои
проповеди и продолжил это делать в азиатской части столицы империи. В Малой Азии
находилась Кессария, в которой проживала
большая диаспора иудеев, царь Ирод построил здесь синедрион для первосвященников.
Синедрион
Иисус на большой лодке перебирался в иудейские кварталы, где общался с фарисеями и
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Варяги
священниками. Ночевать он всегда
возвращался в европейскую часть столицы. Златоуст приступил к финальной части своей миссии. Он, добиваясь
своей цели, умело выводил из равновесия иудейских богословов и раввинов, чем возбудил огромную ненависть
к своей персоне. Правоверные иудеи
считали, что Спаситель должен быть
великим воином и обязан завоевать всю
вселенную, так он был из рода Царя
Фото вида храма Святой
царей. Кроме того, они полагали, что
Софии изнутри
Христос непременно будет из евреев.
Иисус Златоуст был святым пророком,
но вовсе не евреем, поэтому иудеи замыслили убить его, как мошенника. В
этом Иисус им и сам потворствовал, провоцируя их все сильнее и сильнее с
каждым днем. Азиатская часть Константинополя жила по иудейским законам,
поэтому там главенствовал первосвященник Каиафа, а римский закон и порядок в Кессарии поддерживал консул Понтий Пилат.
Первосвященник решил расправиться с Иисусом Христом. В свою очередь, Спаситель уговорил своего друга и ученика Иуду, чтобы тот выдал
его стражникам первосвященника прямо перед Пасхой, что Иуда и сделал.
Златоуст был схвачен иудеями, осужден синедрионом на смерть и доставлен на подтверждение приговора к наместнику империи Понтию Пилату.
Библейская история хорошо известна. Для экзекуции Златоуста перевезли
на лодке в район горы Бейкос, где на вершине находилось ложе Геракла или
место захоронения головы Адама (по древним легендам). На лобном месте,
или Голгофе, состоялась казнь Иисуса Христа через распятие.
Задумка Златоуста удалась. Он специально выбрал еврейский народ для
проведения над собой казни, ведь никому другому в Византийской империи
не могла прийти в голову мысль убить пророка. На казни присутствовала
царевна Византийской империи Богородица Мария и ученики Иисуса. Тело
Златоуста облекли в плащаницу и похоронили в скалистой пещере, неподалеку от места распятия. Императоры Византии не стали вмешиваться в судилище над своим родственником Иисусом, так как это входило в планы династии
и было добровольным выбором пророка. Через три дня, в воскресение, Иисус
Христос Златоуст воскрес по повелению Господа Бога Вседержителя. Жертва
Сына Бога была принята Богом-Отцом.
После воскрешения Иисус Христос встречался со своими учениками,
дабы они уверовали в новое учение. Вскоре он провел обряд своего вознесения, удалившись из этого мира, а вернее, с земель Византийской империи.
После полного выздоровления Иисус отправился в Дамаск со своим учеником
и другом Иудой. По дороге он встретил Савла, богатого набожного человека
из Анатолии, которого превратил в адепта своего учения. Савл получил имя
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