17.6. Деяния Иисуса Христа Златоуста
Павел, фактически, это он создал своим
трудом и усилиями мировую религию
христианства. Он стал противовесом
еврею апостолу Петру, пытавшемуся
узурпировать власть над апостолами и
первыми христианами. Труды первых
апостолов и учеников Христа хорошо
известны в христианстве. В Дамаске
Иисус Златоуст, встретив друга Ивана,
отправился вмести с ним в путешествие по Персии до города Кандагар,
Фото вероятного дома
основанного его предком Александром
Богородицы в Эфесе, Турция
Македонским ровно сто лет назад. В это
время Богородица Мария, перебравшись на жительство в город Эфес, остановилась вместе с апостолом Иоанном
Богословом в его доме.
На просторах персидских земель вновь появился пророк Заратустра. В этот
раз настроение пророка и его проповеди не носили оптимистичного характера,
он был замкнут и морально раздавлен событиями своей казни. Наконец Иисус и
Иван добрались до Кандагара, который еще недавно назывался Александрией.
Здесь Иисус встретил прекрасную девушку из рода Кумиров. Она была из
рода Александра Македонского, основавшего город. Златоуст женился на
царевне, и вскоре она подарила мужу наследника. Предположительно, мальчик родился в 1011 году. В Кандагаре Златоуста называли Заратустрой, сам
он представлялся как потомок рода Куба, поэтому местные жители называли
его на арабский лад – Курайш. Златоуст с семьей, надо полагать, перебрался в Пешавар, где впоследствии развился зороастризм. Он вел уединенный
образ жизни, проводя большую часть времени в пещере на вершине горы. Так
он справлялся с посттравматическим синдромом, вызванным казнью. Время
от времени посещал Византийскую империю, бывал в Афоне, где наблюдал
становление христианства и монашества. В этот период жизни он, очевидно,
бывал и в Египте, где оказал влияние на местные культы и религию. Со временем ребенок Иисуса, названный Кусаййа, подрос, положив начало новой
династии Кумиров и русских варягов, которых в арабском мире называют по
имени патриарха – Курайшитами [15]. Кусаййа позже перебрался в Аравию,
в город Мекку, обосновался там и занялся торговлей. Строгая религиозность
и успехи в купеческом деле сделали Курайшитов уважаемыми людьми в этом
регионе. Внук Кусаййи по имени Хашим даже стал эмиром Мекки в 1069 –
1094 годах [294 – 297]. Прямой потомок Иисуса Христа Мухаммед, которого можно
называть правнуком Спасителя, создал новое учение единобожия – ислам –
примерно в 1134 году. С этого времени арабский Восток был покорен исламом,
и мусульманская религия распространилась по многим странам планеты.
В 1024 году Иисус Христос решил двинуться дальше в своем великом путешествии по миру, которое он полагал вторым походом Моисея.
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Следующая цель его маршрута – Индия и Китай, о котором он был наслышан, проживая в Афганистане-Пакистане. Златоуст знал, что из этих
далеких земель он не сможет наведываться в Римскую империю, навещать
свою мать и учеников. Поэтому прежде отправился к Богородице в Эфес
и предложил ей провести обряд Успения, дабы противники христианства
не преследовали Марию, и она могла провести остаток своей жизни в
безопасности. Успение провели в Константинополе, пригласив на обряд
апостолов и учеников Иисуса Христа. Господь принял в руки душу своей
матери, и ее тело укрыли в могильной пещере. Богородица покинула пределы византийских земель, перебравшись на жительство в городок Лорето,
что в Далмации на берегу Адриатического побережья Италии. После
визита в Византийскую империю Златоуст направился на север Индии,
на границу с Непалом. Там он женился на местной царевне Яшодхаре
[291], которая родила ему сына Рахула в 1025 году. После рождения сына
Златоуст тайно исчез из дворца, отправившись изучать методику медитации
у местных индийских гуру. Обучение и аскетизм длились более шести лет,
пока он не покинул своего последнего учителя, взяв с собой пять учеников.
Встретив на берегу реки прелестную вдовушку, он попросил ее накормить
и напоить его. Женщина выполнила желания господина. Ученики увидели
в этом нарушение аскетизма со стороны учителя и в возмущении ушли от
него. Златоуст отдохнул, набрался сил, постригся и помылся. Затем сел
под фикусом и начал парить над землей, погрузившись в состояние Будды.
Ученики вернулись к учителю, который начал проповедовать свое учение
среди индусов. Суть учения была в избрании срединного пути между излишествами и аскетизмом. Новая религия была адаптацией христианства к
местным обычаям.
Златоуст, которого в Индии стали называть Буддой, вернулся в свой дворец – к жене и маленькому сыну – примерно в 1031 году. Сын не оправдал
ожиданий отца, и Будда попросил ученика посвятить его в монахи. Так династия Иисуса Христа в Индии оборвалась, так как монахи не могут иметь
детей. Хотя возможно, что у монаха Рахула были наследники, потомки которых, возможно, до сих пор проживают в этом огромном регионе. Утвердив
новую религию – буддизм, Златоуст отправился на медитацию в Непал, где
уединился в пещере. Вскоре он перебрался в Китай.
Ему было тогда примерно 55 – 56 лет, то есть это произошло в 1035 –
1036 годах. Так появился великий китайский мудрец преклонного возраста по имени Конфуций [298 – 300]. На китайский лад имя Златоуста звучало
как Кун, то есть включило в себя первые две буквы имени династии Куба.
Со временем Златоуст добрался до провинции Шаньдун, что на побережье Желтого моря Тихого океана. Там он вновь женился, и вскоре у него
родился сын Ли (видимо, в 1036 – 1037 годах). По своей давней привычке
Златоуст-Конфуций стал изучать жизнь и быт окрестных народов, путешествуя на большие расстояния. Он консультировал местных аристократов
и вельмож, пытаясь привить им христианские ценности в соответствии с
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китайской спецификой. Китайцы не верили в Бога, они полагали, что есть
небо и масса разных духов. Конфуций своей бурной деятельностью привлек
много учеников, которые впоследствии стали основоположниками и толкователями учения конфуцианства. Примерно в 1039 – 1040 годах ЗлатоустКонфуций посетил монгольские земли, расположенные вокруг великого
озера Байкал.
Там он встретил ханшу Алан, жену местного правителя, которая приехала
сюда, видимо, с Кавказа [301 – 305]. Осетинка по происхождению, она была из
рода Куралас, тюркской ветви династии русских варягов. Муж Алан скончался, и Златоуст уговорил молодую вдову родить от него ребенка. Алан согласилась, и вскоре на свет появился седьмой сын Иисуса Христа Златоуста, которого назвали Бодончар. Так в Монголии возникла новая династия Златоуста.
Бодончар, повзрослев, стал похож на отца – ростом под 190 см, с европейской внешностью и голубыми глазами. Монгольские братья назвали его
«простаком» и утверждали, что он не сын их отца. Тогда Алан сказала детям
и родственникам, что отец Бодончара – это солнечное божество, которое
светилось по ночам и исчезало поутру в виде собаки. После этого возмущение
улеглось, и монголы обрадовались, что у Бодончара божественное происхождение. Потомки Бодончара стали называться Борджигинами (голубоглазыми). Впоследствии они дали миру Чингисхана, Батыя, Тамерлана и других
великих завоевателей.
Златоуст вернулся в свой китайский дом, но вскоре перебрался в Японию,
где обосновался в деревне Шинго [306], на северном остове Хоккайдо. Там он
опять женился – девушку звали Миуко, она родила Иисусу трех девочек.
Здесь Златоуст тоже проповедовал христианство, которое местные жители
восприняли сердцем и душою. Миссионерская деятельность Иисуса привела
к тому, что северный остров стали называть его именем – Иисус, или на японский лад Йедзу (Iesu). Только в XIX веке, после уничтожения самураев, остров
переименовали в Хоккайдо. Однако до сих пор в окрестностях Шинго шьют
кимоно с орнаментом в виде звезд Давида и младенцам углем рисуют крестик
на лбу. Жители Шинго считают себя потомками Иисуса Христа и евреями.
Ежегодно туда приезжают более 40 000 паломников со всей Японии.
После Японии Иисус Христос Златоуст отправился в поход вокруг Тихого
океана. Происходило это примерно в 1043 году. Господу было уже около
63 лет. Он отрастил длинную седую бороду. С собой Иисус Христос взял
несколько своих учеников – японцев, ставшими
варягами. Они отправились на северо-запад через
Курильскую гряду. Очевидно, что Курильские острова были названы так в честь Спасителя и рода Куб.
Наконец путешественники добрались до Аляски,
затем двинулись на юг вдоль побережья. Эти места
Фото креста в деревне
в те далекие времена, судя по всему, не были заселеШинго, Япония
ны людьми. Варягов окружала девственная природа
и закалял суровый климат. Получается, что Америку
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открыли викинги из Европы под предводительством
Лейфа Эрикссона в X веке – с запада, и японские
варяги во главе с Иисусом Христом Златоустом
в середине XI века – с востока. Вскоре варяги
Златоуста достигли территории США, где обнаружили диких лошадей. Златоуст учил своих людей,
как приручать мустангов. Вскоре команда Златоуста
пересела на лошадей и отправилась по просторам
Северной Америки. Там они встретили племена
Пример
индейцев, которые с удивлением взирали на приизображения
шельцев столь необычного вида.
Кетцалькоатля
Златоуст научил индейцев многим вещам, котос крестом в руке
рые те стали применять в своей повседневной жизни.
Индейцы пересели на лошадей, став со временем
умелыми наездниками. Иисус научил местных жителей хоронить вождей на
вершинах насыпных курганов [307, 308]. Северная Америка усеяна сотнями древних курганов, вплоть до Флориды. Господь дал имена тем племенам индейцев,
которые ему больше понравились – так возникли названия мускогизы, чирокисы и ирокезы. Уровень развития местных племен, как религиозный, так и
культурный, был очень низкий, поэтому интереса для Златоуста они не представляли. Иисус с японцами спустился на юг Америки, к экватору. Его дружина значительно усилилась за счет североамериканских индейцев. Наконец
они достигли территорий современной Мексики и центральной Америки, где
жили высокоразвитые племена.
Армия Иисуса Христа Златоуста в Америке получила название тольтеки и создала развитую цивилизацию [309 – 314], освоив большие территории и
построив несколько городов, включая столицу под названием Тула. Тольтеки
стали основой формирования культуры и цивилизации поздних ацтеков. У
местных племен слово «тольтек» стало обозначать носителя мудрости и
культуры (дословно – искусник, мудрец). Вскоре военные отряды подчинили
себе народ майя на Юкатане и в горной Гватемале, где были крупные города
Чичен-Ица, Ушмаль, Майяпан, Кумаркаах, Ишиме и другие. Название города
Кумаркаах выдает слово «Кумир», очевидно, город назвали в честь династии
Иисуса Христа. В легендах индейцев месоамерики осталась информация, что
Кетцалькоатль прибыл в Мексику со спутниками на
судах, борта которых блестели, как змеиная кожа,
и «прибыли они с края моря и пересекли его» [309].
Причем в легендах говорится о том, что путешественники приехали с востока. Только восток – это
Япония и Азия, а не Западная Европа.
В столице новой империи Туле под руководФото храмового
комплекса в Туле,
ством Златоуста местные племена построили велиМексика
чественную пирамиду Утренней Звезды – храм,
посвященный Кетцалькоатлю [309 – 323]. На пирамиде
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расположена группа огромных пятиметровых воинов,
олицетворяющих величие
завоевателей. Все сооружения выполнены из бетона,
изготовленного из местных
материалов. Мифическая
история города повествует о том, что в 947 году
был рожден Кетцалькоатль
(Пернатый Змей), который
в 980 году взошел на трон.
Фото пирамиды тольтеков в Туле
Кетцалькоатль – это не кто
иной, как Иисус Христос
Златоуст, который на самом деле воцарился в 980 году – сразу же после
своего рождения. Дата воцарения Пернатого Змея по американским источникам совпадает с датой рождения Златоуста в 980 году. Культ Кетцалькоатля
существовал до появления в Америке Златоуста. Просто местные племена
отождествили Живого Бога со своим, известным здесь всем персонажем,
изменив его черты в соответствии с качествами Сына Бога. Иисус решил не
перечить местным жителям и согласился быть Кетцалькоатлем. Он со своей
дружиной обосновался в Мексике примерно в 1045 году. Было ему тогда 65
лет от роду, и он уже полностью поседел. Его огромный рост – 190 см, белая
кожа, европейская внешность и голубые глаза, видимо, сильно пугали аборигенов, поэтому ему приходилось носить специальную маску, прикрывающую
лицо. Из-под нее виднелась только длинная белая борода.
Там, где когда-то была цивилизация тольтеков, появилась позднее цивилизация ацтеков, перенявших лучшие достижения предков. Ацтеки совместили
свои традиции с верованиями тольтеков [324 – 341]. Унаследовали они от них и миф о
сотворении мира, описывающий четыре эпохи, каждая из которых закончилась
вселенской катастрофой. Современная эра относится к эпохе пятого солнца
(Науи-Оллин), или пятого сотворения. Земля избежала уничтожения благодаря самопожертвованию бога Нанауатля – его имя означает «весь в ранах».
Прообраз Нанауатля – это Иисус Христос. Он был самым малым и смиренным богом, но превратился в Солнце. Эта легенда
связана с древним городом Теотиуаканом («место
превращения в бога»). Фактически город Теотиукан
это Константинополь. Тождественность биографии Нанауатля-Кетцалькоатля и подвига Иисуса
Христа не нуждается в пояснениях. Современные
исследователи культа Кетцалькоатля отмечают
Фото обсерватории
тройственность данного божества. Бог-Отец – это
Майя в Чичен-Ица
Тонакатекутли, то есть подразумевается часть аспекта Эекатля-Кетцалькоатля. На земле он появляется
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как Мишкоатль, фактический отец
Кетцалькоатля. Земная женщина, родившая Кетцалькоатля, это
Чимальман (мать Кецалькоатля в
этих легендах), которая вступила
в связь с Богом-Отцом. Другой
аспект Кетцалькоатля – это
Топильцин-Кетцалькоатля. Вторая
составляющая триединого целого
– это Сын Бога, то есть сам земной Кетцалькоатль (Топильцин).
Фото пирамиды майя
Третий аспект – это ЭекатльКетцалькоатль, что означает в
христианстве Святой Дух. Таким
замысловатым образом в религии ацтеков отразилась христианская триединая троица. Понятно, что объяснить языком аборигенов такую сложную
иерархию отношений Бога и Земли было чрезвычайно сложно, тем более
было сложно понять ее европейцам и позднейшим комментаторам.
Северные завоеватели, народ тольтеков, состоящий из японских воинов
и североамериканских индейцев, двинулись далее на юг, захватив к 1049 –
1050 годам Чичен-Ицу, столицу народа майя. Расцвет цивилизации майя
связан именно с этой эпохой [342].
Естественно, тольтеков возглавлял Златоуст. К этому времени Господу
надоело ездить на лошадях, плавать на кораблях, летать на воздушно-водяных
вихрях и ходить по воде. Он стал стар для таких приключений. Возможно, в
столице тольтеков Туле Иисус изготовил аппарат для полетов. К тому времени
он научил своих учеников выращивать маис, обрабатывать землю, строить из
бетона здания и пирамиды, выплавлять и обрабатывать металлы, дал знания
по астрономии и составлению календаря. Златоуст видел, что его окружают
дикари и рассуждения о величии и
всеобщей любви здесь не воспринимаются. Поэтому он решил быть
жестким с аборигенами и стать для
них настоящим Кетцалькоатлем,
всесильным разрушителем и созидателем. Если индейцы видели в
нем пернатого дракона, так он станет летающим змеем. Они боялись
возмездия за свои грехи – хорошо,
теперь наказание будет немедленФото изображения слайдера
ным. Соратники и ученики Иисуса
Иисуса Христа на крышке саркофага
Христа изготовили по его чертеПакаль Вотана
жам слайдер – что-то вроде русских саней. Машина эта походила
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также на современный водный мотоцикл или снегоход, только база устройства была метра два на четыре, и водитель должен был садиться сверху на
конструкцию, как мотогонщик. Внутрь аппарата Иисус заводил рукотворный
воздушно-водяной вихрь и направлял его энергию против движения устройства. Реактивная струя вырывалась сзади машины и создавала необходимую
тягу. Меняя наклон своего тела и центр тяжести, водитель управлял аппаратом.
Войска тольтеков во главе с летающим на слайдере Златоустом легко
покорили мощную цивилизацию майя [343 – 347]. Майя обладали собственной
мифологией и пантеоном богов, включая богов дождя и молний, смерти, неба,
торговли, радуги, лунного света и других. Главным же богом был признан
Кетцалькоатль, видимо, после завоевания тольтеков они были вынуждены
подчиниться иноземному божеству. Златоуст решил заменить многобожие
индейцев верой в Единого Бога. Для этого он поведал им историю религии и
изложил Ветхий Завет. Новая религия, знания Кетцалькоатля и образование
варягов из Японии способствовали необычайному расцвету цивилизации
майя-киче с середины XI века. Жрецы под руководством Златоуста написали священную книгу Пополь Вух [309]. Известно, что первыми жрецами были
японцы. Минимум четыре рода жрецов майя-киче ведут свой род от варягов
Иисуса Христа Златоуста. Книга содержала обзор космогонии, мифологии,
традиций и истории индейского народа. Текст Пополь Вух случайно обнаружили в XIX веке. В библиотеке университета Сан-Карлоса, города Гватемалы,
ученый Шерцер (Scherzer) нашел манускрипт, содержащий транскрипцию
текста киче и первую испанскую версию книги Пополь Вух, сделанную отцом
Франциском Хименесом Доминиканского ордена. Первая испанская версия
этого документа киче была опубликована Шерцером в Вене в 1857 году.
Оказалось, что конкистадоры не смогли уничтожить все древние письменные
источники индейцев, хотя, видимо, очень
старались. Текст книги масонским фальсификаторам истории также не удалось
подделать, поэтому мы теперь имеем подтверждение годов жизни Иисуса Христа
Златоуста в X – XI веках и факты его
посещения Америки по индейским источникам.
Начало Пополь Вух близко по содержанию к первым главам книги Бытия
из известного нам сегодня христианского
Ветхого Завета. Эта книга рассказывает
о сотворении мира, сотворении мужчины
и женщины, потопе и прочем. Наличие
Фото музея Пополь-Вух
параллелей между Пополь Вух (то есть
американской Библией Ветхой) и евро-
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пейской Библией – факт, хорошо известный историкам. Например, Сильван
Морли пишет: «Влияние Библии очевидно при описании сотворения мира».
Введение манускрипта дословно гласит: «Все это мы сейчас пишем в пределах Закона Бога и христианства». Затем манускрипт рассказывает о четырех
главных людях майя-киче. Они стали прародителями народа и пришли не
одни, а в сопровождении жрецов и воинов. Прародители приплыли с востока,
а воины и основная масса народа – с севера.
Далее Пополь Вух перечисляет племена, пришедшие в страну, причем
говорит так: «…пришли тринадцать колен (ветвей)». Согласно индейским текстам, Кецалькоатль – главный царь и бог. Он живет где-то далеко на Востоке,
царит над всеми другими богами, правит всем миром. Делегация индейцев,
посетив верховного бога и царя Иисуса Христа Златоуста, получила от него все
необходимые знаки отличия и полномочия на правление открытыми в Америке
землями. Еще раз напомню о том, что восток для индейцев и Златоуста –
это Япония и Азия, а не Европа. Одно из имен Златоуста в Америке – это
Кукулькан, что, видимо, означает Божественный Хан из рода Куба.
Сохранились многочисленные изображения Кетцалькоатля с христианской символикой. Один из любимых символов бога – крест. Он изображался
на щите бога и на предметах его одежды. Кресты сохранились также в храмах
майя, были даже найдены изображения распятия Кетцалькоатля, адаптированные к представлениям индейцев. Американская секта мормонов знала о
том, что Кетцалькоатль – это Иисус Христос, который после распятия прибыл в Америку [348 – 350]. В «Книге Мормона» так об этом и говорится. Причем
знаменитый поход нового Моисея под именем Кетцалькоатль проходил в
период X – XI веков. В результате тихоокеанского рейда Златоуста с японскими варягами мексиканские индейцы и японцы могут понимать друг друга
без переводчика, так как сорок процентов японского языка имеет идиомные
корни языка майя. Еще один интересный факт: в девяноста процентах язык
индусов племени нагас (Nagas) похож на язык индейцев майя в Юкатане. В
первом случае это объясняется тем, что японцы пришли в Мексику, а во втором – что одна из экспедиций индейцев майя случайно попала вместо Японии
в Индию после длительного ошибочного перехода через океан.
Златоуст организовал строительство величественных сооружений в виде
пирамид. В Чичен-Ице Кецалькоатль, или Пернатый Змей, в первую очередь,
построил святилище Бога, имя которого он принял. Однако высшее божество
для индейцев – это Бог Времени, поэтому новое сооружение воплотило все
календарные и мистические пропорции. Пирамида Кукулькана, несомненно,
была сердцем столицы майя и тольтеков. Девятиступенчатая пирамида имеет
квадратное основание. На вершину ведут четыре лестницы, окаймленные
балюстрадой, которая в первом этаже начинается с прекрасно выполненной
змеиной головы и в виде змеиного тела продолжается до верхнего этажа. На
каждой лестнице 91 ступень. 91 умножить на 4 будет 364. 365-я ступень,
как последний день года – на самой вершине пирамиды, перед святилищем Кукулькана-Кецалькоатля. Однако возможностями подсчета дней года
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пирамида-календарь не ограничивалась. Жрецы обозначили на ее стенах и
месяцы. Каждая из четырех стен пирамиды разделена лестницей на две половины. Если учесть, что в пирамиде 9 уступов, то 9 половин, умноженные на 2,
дают число 18. Следовательно, 365-дневный год, воплощенный в этой пирамиде, имеет 18 месяцев. Таким образом, пирамида Пернатого Змея показывает год индейского календаря. Однако тольтеки привнесли в астрономию майя
еще и другой календарь – год Венеры и связанный с ним новый элемент –
свой высший календарный цикл, длящийся ровно 52 года (по 365 дней).
Майя этот высший цикл был удобен еще тем, что включал в себя, не теряя ни
одного дня, и священный год цолькин. Семьдесят три цолькина составляют
ровно 52 года – один тольтекский цикл. Эту высшую календарную единицу
строители пирамиды вписали в стены святилища. Каждую из них украшают
ровно 52 каменных рельефа. Таким образом, в архитектуре пирамид Златоуст
совместил свои представления о календаре с обычаями местных племен.
К счастью, до наших дней дошло изображение слайдера Иисуса Христа
Златоуста. Видимо, средневековые конкистадоры просто не поняли, что там
высечено, поэтому и не тронули крышку саркофага Пакаль Вотана. На ней
изображена удивительная картина. Существует множество ее толкований, но
загадочность сохраняется до сего дня. Златоуст к концу жизни освоил полеты
по воздуху. Теперь ясно, как перемещался по планете Иисус Христос после
1049 – 1050 годов. Он просто летал, сидя на слайдере, ведь стоять ему было
уже тяжело. Религия майя представляла Кетцалькоатля небесным навигатором, устремленным в божественные сферы. Полеты Златоуста на слайдере
укрепили верования майя. Необычная структура солнечного календаря майя
позволяет говорить о том, что им было известно о далеких космических полетах, в которые верили и, как утверждают майя, духовно совершали индейские
жрецы. Кетцалькоатль рассказал жрецам майя, что в космосе существует
Единый Бог Хунаб Ку. Интересно, что в Мекке в Запретной мечети в Каабе
(Кубе) тоже есть изображение главного бога по имени Хубала. Если учесть
трудности и особенности перевода, то можно предположить, что Иисус говорил индейцам и арабам о Кубере-Кубе – звездном навигаторе и русском
варяге, который измерял звездные годы и свободно переносился из одного
мира в другой, опережая угасающие светила.
Пребывание в Центральной Америке подходило к концу. Златоуст решил
двинуться дальше, чтобы продолжить изучение планеты. Согласно легендам индейцев, у Кетцалькоатля была его противоположность по имени
Тецкатлипок, с которым он постоянно боролся. Фактически Тецкатлипок
– это дьявол. Он соблазнил Кетцалькоатля, и тот стал пьянствовать, неприлично себя вести, нарушать те нормы, к соблюдению которых призывал. В
результате Кетцалькоатль был вынужден покинуть Центральную Америку.
По другим легендам, он уплыл в море на плоту из змей, но обещал вернуться.
Поэтому когда в Америку прибыл в 1519 году Эрнан Кортес, то ацтеки приняли его за Кетцалькоатля. Очевидно, в Центральной Америке Златоуст не стал
основывать новую династию. Однако он женился там, и одна жена родила
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ему сына Манко Капака [351], а другая –
дочь Окльо, дети стали сводными братом
и сестрой. Вероятнее всего, Окльо была
дочерью Иисуса от его японской жены
Миуко. Он взял с собой в путешествие в
Америку дочь, затем обрел сына Манко
от индианки. Дочь была старше сына на
десять лет, поэтому Манко обращался к
ней Мама-Окльо.
После Мексики Иисус Христос
Златоуст решил подыскать подходящие
земли для создания будущей империи
Фото фигуры из пустыни Наско
своих американских детей. Вначале он
перелетел на остров, названный в его
честь Кубой. Долетал ли Златоуст до
Африки, пока не известно. Затем он побывал в джунглях Амазонки, но не
нашел там достойных своего внимания племен. С атлантического побережья
он перебрался через мыс Горн на тихоокеанскую часть Южной Америки.
Наконец Златоуст с тихоокеанского побережья полетел на плато Наско, где
в то время жили люди [351 – 367]. Углубившись в горы, он открыл удивительный
мир – природу района Куско. Местные жители были шокированы появлением Пернатого Змея с неба. Златоуст стал для них настоящим Богом. Для
ориентировки на местности и установки полетных маркеров жители пустыни
Наско под руководством Иисуса Христа сделали множество изображений на
земле фигур птиц, животных и растений, видимых только с большой высоты. Эти фигуры были открыты вновь только в 1950 году, во время полета
над пустыней на самолете. Современные ученые ломают голову над происхождением этих знаков, одна из версий – местные племена летали на воздушных шарах или строили посадочные площадки для космических кораблей.

Фото фигуры из пустыни Наско

Фото фигуры из пустыни Наско
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Однако, на мой взгляд, ответ на эту загадку прост:
эти фигуры – «посадочные огни» для нашего Господа
Иисуса Христа Златоуста, космического навигатора и
русского варяга.
Примерно в 1052 году Златоуст решил покинуть
изученную территорию Америки и вернуться на восток, вернее, его движение лежало географически на
запад, но он пришел в Америку именно с востока.
Изображение
Иисус распорядился переправить своих детей, когда
Первого инка Манко
они подрастут, на территорию современного Перу,
Капака с крестом
на правой руке
в область Куско. Более вероятно, что он вернулся в
месоамерику, забрал дочь и сына, и отвез их на слайдере в Куско. Дети получили от отца инструкции, что
они – дети Солнца и им следует вести себя подобающе.
Сын Иисуса Христа Златоуста по имени Манко Капака основал династию
инков. Он был Первым инком на землях Южной Америки. Его жена, МамаОкльо (Оккло), родила продолжателя династии – Синчи Рока, который стал
Следующим инком. Историки относят смерть Первого инка Манко Капака
к 1107 году, другие ученые, под воздействием масонских фальсификаторов,
полагают, что он умер в 1230-м. Версии XIII века не выдерживают никакой
критики. Официально Империя инков просуществовала с XI по XVI век.
Манко утверждал, что он и его сестра, а также жена Окльо были посланы
на Землю, чтобы спасти людей от дикости и варварства, научить их земледелию, ремеслам и утвердить культ подлинного Бога Пачакамака, «создателя мира». По легенде, Манко основал город Куско, хотя считается, что
небольшой город существовал там и раньше, а Первый инка значительно
расширил его, обновил строения и построил храм Солнца. Кстати, название
города – Куско – созвучно имени сына Иисуса
Христа в арабском мире – Кусаййа. Как гласит предание, Манко Капак во главе своего
племени пришел в эту долину с юга. По указанию бога Солнца, своего отца, он швырнул
золотой жезл себе под ноги и, когда тот был
поглощен землей (добрый знак ее плодородия), основал на этом месте город. Атрибутом
Манко Капака, как и его отца Кетцалькоатля,
был христианский крест. Он носил его в руке
или изображал на щите. У него было оружие
в виде креста – секира с пикой сверху и лезвием сзади. Город Куско состоял из четырех
Изображение
районов – Чинчачуйу, Антисуйу, Кунтисуйу и
Первого инка Манко
Колласуйу. Из каждого района дорога вела в
Капака
каждую часть империи. Империя инков была
великолепно оснащена как дорогами, так и
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иной инфраструктурой. По дорогам жители ходили, а
не ездили. В гору дорога шла в виде ступенек, если она
проходила через болотистую местность, то ее засыпали
породой. Здания и стены империи строились из бетонных блоков разного размера, их так плотно укладыФото стен Куско,
вали, что даже сегодня невозможно просунуть лезвие
Перу
ножа между камнями. Такие сооружения прекрасно
защищали во время частых землетрясений. В период
расцвета своей империи инки построили уникальный
город в горах Мачу-Пикчу. Другим удивительным их творением стали подземные акведуки, по которым вода подавалась на огромные расстояния.
Интересно, что часть акведуков проходит под руслами рек. До сих пор жители
Перу делают колодцы, упирающиеся в каналы старинных акведуков, и берут
оттуда воду для питья. Западные историки утверждают, что инки бальзамировали своих вождей и хранили мумии умерших императоров. Однако дети
Иисуса Христа принадлежали к роду русских варягов, Кумиров, поэтому их
тела остаются нетленными и без бальзамирования.
Постепенно правители инков увеличивали свои владения. В правление
Пачакутека (1438 – 1463) они расширили их к северу – до озера Хунин, а на
юге завоевали весь бассейн озера Титикака. После Пачакутека старший сын
получал престол империи, а младшим родственникам в наследство доставалось имущество. Этот принцип вынуждал императоров постоянно расширять
свои владения и умножать богатство. Сын Пачакутека Тупак Инка Юпанки
(1471 – 1493) распространил власть инков на территорию нынешних Чили,
Боливии, Аргентины и Эквадора. В 1463 войска Тупака Инки Юпанки покорили государство Чиму, а его правителей доставили в Куско как заложников.
Последние завоевания – заслуга императора Уайна Капака, пришедшего к
власти в 1493-м, то есть год спустя после того, как Колумб достиг Нового
Света. Он присоединил к империи Чачапойяс в Северном Перу, на правом
берегу реки Мараньон в ее верхнем течении, подчинил воинственные племена острова Пуна близ Эквадора и примыкающего побережья в районе
нынешнего Гуаякиля, а в 1525-м северная граница
империи достигла реки Анкасмайо, где сейчас пролегает граница Эквадора и Колумбии. От Первого
инка Манко Капака насчитывается тринадцать колен
династии Капака, вплоть до Атауальпа, казненного
испанцами в 1533 году.
14 апреля 1572 года Франциско де Толедо граф
Оропеса вновь объявил войну инкам. Большая часть
руководства инков попала в плен 21 сентября 1572го. Победители захватили мумифицированные тела
Фото города МачуМанко Капака и Титу Куси, золотую статую Пунчао и
Пикчу, Перу
другие реликвии, в том числе остатки сердец умерших
Сапа Инка. Впоследствии останки были уничтоже-
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ны испанцами. Священники пытались обратить
Тупака Амару в христианство, но это предложение
было отклонено прямым потомком Иисуса Христа.
Как кощунственно выглядят сегодня эти старания христиан быть гуманными по отношению к
семье самого Господа, которому они поклонялись.
Пятерых пленных военачальников инков судили, и
никто ничего не сказал в их защиту. Они были приговорены к виселице. Тела тех из них, кто умер от
пыток, тоже повесили. Тупака Амару обвинили в
Фото фигур
убийстве священников в Вилкабамба и приговорина острове Пасхи,
ли к смертной казни. По сообщениям Балтазара де
Тихий океан
Окампа и монаха-доминиканца из Куско Габриэля
де Овьедо, они оба были очевидцами того, как
Последний инка поднял руки, чтобы толпа замолчала и услышала его последние слова: «Ccollanan Pachacamac ricuy auccacunac yahuarniy hichascancuta»
(«Мать Земля, будь свидетелем, как враги проливают мою кровь»).
Оккупация Перу продолжалась в течение сорока лет, с момента казни
императора Атауальпа до дня казни его племянника. Испанские вице-короли
выслали из страны всех потомков династии правителей инков. Несколько
десятков их, включая трехлетнего сына Тупака Амару, отправили в Мексику,
Чили, Панаму и другие колонии. Некоторые из них, похоже, вернулись, а
правнук Тупака Амару, Тупак Амару II, возглавил восстание индейцев против
испанской оккупации Перу в 1780 году. Надо полагать, что прямые потомки
Иисуса Христа из американской династии до сих пор проживают в Латинской
Америке.
После полета в Куско в 1052 году, Иисус Христос Златоуст на слайдере
возвращается в Евразию, направляясь через Тихий океан строго на запад.
Там он натыкается на остров Пасхи, населенный
людьми [380 – 386]. Они увидели Бога, спустившегося
к ним с небес. Златоуст ненадолго остановился на
острове, обучил население делать бетон или цемент
из местных материалов, в основном, это был вулканический туф. Впоследствии жители острова
Пасхи изготовили сотни фигур, смотрящих на небо.
Видимо, они надеялись, что Златоуст к ним вернется и будет рад увидеть их старания и почитание
его как Бога. После острова Пасхи Иисус открыл
Новую Зеландию, которая была безлюдна. Затем
он добрался до Австралии, где обнаружил диких
Фото фигуры
аборигенов, не способных создать цивилизацию,
на острове Пасхи,
но все-таки он им рассказал в общих чертах о
Тихий океан
мироздании и появлении человечества [387 – 396].
Аборигены запомнили только, что люди появились
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от Лунного человека. После Австралии Иисус
Христос Златоуст попал в Полинезию, где обнаружил удивительное племя маори [397 – 401]. Он
научил их строить жилища, подобные русским
избам, из местного красного дерева. Кроме того,
показал, как делать длинные лодки на 50 – 100
гребцов, чтобы плавать смело по океану, ориентируясь по звездам. Указал им путь на Новую
Схема плаваний
Зеландию, куда варяги из племени маори вскоре
племени маори
отправились и где они поселились в середине XI
века, до прихода на острова европейцев в XIX
веке. После визита Златоуста у маори возник тайный культ Ио, высшего единого бога, Творца всей вселенной. Продвигаясь вдоль экватора, на острове
Суматра Златоуст нашел странное племя, которое после посещения их великим богом из рода Куба стало называться Кубу [403].
После Суматры Златоуст полетел на север через Сингапур и Малайзию.
В окрестностях современного города Куала Лумпур он обнаружил прекрасное
озеро, а неподалеку от него – пещеры на горе. Сегодня это место называется Ям Бату, священное место индуизма. В пещере находится главный бог
Кубера, покрытый золотом. Ежегодно туда съезжаются десятки тысяч паломников, и проходит процессия, подобная христианскому крестному ходу: люди
несут над головами иконы своих богов, прокалывают тело иглами и бичуют
себя веригами. Очевидно, такая традиция возникла после посещения этих
мест Златоустом. Из этой точки тихоокеанского вояжа Иисуса Христа путешествие могло продлиться двояко – по короткому или длинному пути возвращения в Китай. Короткий путь вел на север, через тихоокеанское побережье,
прямо в провинцию Шаньдун. Однако я предполагаю, что это был длинный
маршрут, который вел Златоуста к его дому в Китае. Такая дорога объяснит многие «странности» истории
и мифологии человечества.
Это был 1053 год нашей эры
и 73-й год жизни Спасителя.
Он решил посетить на слайдере
самые важные точки своего пребывания на планете. Златоуст
полетел в Индию, где встретился
со своими учениками буддизма и
сыном Рахулом. Видимо, он разрешил сыну прервать монашеский
обет, жениться и завести детей.
Поклонники буддизма уверены,
Фото комплекса Ям Бату в Куале
что их учитель прожил более 73
Лумпур
лет. После Индии Златоуст отправился в Пакистан-Афганистан, где
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встречался с приверженцами зороастризма и, возможно, с семьей и сыном
Кусаййей. Зороастрийцы также утверждают, что Заратустра жил более 70
лет. Потом Иисус прилетел в Византийскую империю, где общался с еще
живыми апостолами и учениками. Очевидно, что он посещал гору Афон,
христианские монастыри и храмы. Иисус узнал, где проживает Богородица
Мария, и отправился в Италию, в город Лорето. Там мать и сын в последний
раз увиделись на этом свете. Затем Иисус полетел на Русь, побывал в родных
местах – в Переяславском княжестве на реке Кубрь, посетил Валаам – родовое гнездо русских варягов, Кумиров. Очевидно, это было в конце 1053 года,
когда уже наступила зима. Там он раздавал людям подарки, и они запомнили
удивительного старика с длинной белой бородой, летающего на санях. После
этого в Лапландии и на русском севере появились мифы о Санта Клаусе и
Деде Морозе. Кстати, Санта Клаусом считают Святого Николая – реального
человека, священника, жившего по официально истории в четвертом веке в
городе Миры. Сейчас это территория Турции. В 1087 году его мощи выкрали
итальянские моряки и перевезли их в городок Бари. Видимо, он умер незадолго до 1087 года, и его личность отождествилась со Златоустом.
Затем Иисус полетел вдоль меридиана на восток и затем на юг, через сибирские просторы в Японию, где в последний раз встретился со своей японской
семьей в деревне Шинго. Наступил 1054 год. Иисус Христос Златоуст перелетел в Китай и попал в родную для него провинцию Шаньдун. Там он укрыл
свой летательный аппарат, переоделся в китайскую одежду и вновь превратился в уважаемого старика по имени Конфуций. Его возвращение описано в
истории Конфуция [299]: «По дороге он встретил одного из своих оппонентов,
богатого торговца. Тот сказал ему: Ты стал похож на бездомного пса. Конфуций
этому обрадовался, засмеялся и сказал: Внешний облик значит мало, но как
верно ты сказал, что я схож с бездомным псом! И добавил: Я возвращаюсь!
Возвращаюсь! Мои «сынки» стали необузданны и фамильярны; стремясь вперед, забыли о своем начале. Они достигли всяких совершенств, и я не знаю,
как их обуздать». Вернувшись в дом, он узнал о смерти своего китайского сына
Ли, который был и его любимым учеником. Отец, не находя себе места, взывал к небесам: «Гибну я от Неба! Гибну я от Неба! Гибну я от Неба!» Так прекратилась династия Златоуста в Китае, правда,
утверждают, что Ли успел юношей жениться и
обрести сына, внука Златоуста по имени Цзысы.
Если это верно, что в Китае остались потомки
Иисуса Христа Златоуста.
В Китае Иисус Христос успел построить
несколько пирамид в центре страны около города Хан, а в Японии – одну небольшую пирамиду
на острове Йонагуни, но она ушла под воду.
Картина седовласого
Строительство пирамид, видимо, продолжил его
Конфуция
и Лао Цзы
потомок Кубулай-хан или Пресвитер Иоанн.
Китайские пирамиды сложены из глины и самая

127

VARYAGI..indd 127

15.04.2008 15:18:01

Варяги
величественная из них имеет высоту 300
метров.
Длительный поход в Америку и полеты
на слайдере зимой подорвали здоровье
Иисуса. Вскоре он расхворался, а ученик
Цзыгун попросил принять его. «Конфуций
в это время стоял у ворот, опершись на
палку, и сказал: Цы, почему пришел так
поздно? Конфуций вслед за тем вздохнул
и спел: Гора Великая обрушилась! Столбы
Место расположения
и балки рухнули! Мудрец совсем зачах!
китайских пирамид
Затем заплакал и сказал Цзыгуну: Под
Небесами нет пути уже давно, никто не в
силах следовать за мной. При Ся гроб со своим умершим оставляли на восточной лестнице, при Чжоу же – на западной, а иньцы – между двух столбов.
Я предпочитаю иньцев». И через семь дней он скончался. Говорят, Конфуцию
было семьдесят три года, когда он умер. На самом деле ему было семьдесят
четыре. Его похоронили с почестями на севере города Цюйфу, на берегу реки
Чжушуй. Смерь Живого Бога совпала со звездной меткой Куберы-Куба,
оставленной в нашей Галактике. Это взрыв
сверхновой звезды в созвездии Тельца, на
месте которой сейчас видна Крабовидная
туманность красного цвета. Такой прощальный салют был устроен в честь великого
русского варяга. Русский летописец Нестор
дал описание этого взрыва [59]:
В те же времена было знаменье на
западе,
звезда великая, с лучами как бы
Небольшая китайская
кровавыми;
с вечера всходила она на небо
пирамида
после захода солнца, и так было 7 дней.
Знамение это было не к добру, после того
были усобицы многие и нашествие поганых на Русскую землю, ибо эта звезда
была как бы кровавая, предвещая крови пролитье… Перед тем временем и
солнце изменилось и не стало светлым, но было как месяц, о таком солнце
невежды говорят, что оно объедено.
В 1055 году император
Китая распорядился назначить
наследника Конфуция, этот
титул передавался из поколения в поколение. Сейчас в
Цюйфу захоронение Конфуция
имеет грандиозные размеры.
Панорама поля китайских пирамид
Официально считается, что в
Китае живут несколько мил-
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