18.1. Откровения храма Святой Софии
1. Мозаика
над юго западными
воротами.

2. Мозаика над юго западными воротами, крупный план
Богоматери.
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3. Мозаика над Императорскими воротами.
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4. Мозаика поклонения семьи Комненосов Богоматери с младенцем.
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5. Мозаика поклонения семьи Комненосов Богоматери с младенцем.
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6. Мозаика тронования Иисуса Христа семьей императороа Константина VIII и его дочери Зои.
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8. Мозаика Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя,
крупный план Иисуса Христа.

7. Мозаика Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя.
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9. Мозаика Богородицы с младенцем. Потолок.
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10. Мозаика Богородицы с младенцем, крупный план Богородицы.
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11. Мозаика Архангела Гавриила. Потолок.

12. Мозаика Императора Александра.
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14. Вид плафона над алтарем
в мусульманской части храма
(общий и крупный планы).

13. Мозаика Патриархов
христианской церкви.
Святой Иоанн Христомос.
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18.2. Иоанн Предтеча – тайна жизни
Новый Завет насыщен массой тайн и загадок.
Они возникли от отсутствия достоверной информации у евангелистов о жизни Христа и Богородицы.
Евангелия были написаны на основании личных
переживаний евангелистов, проповедей Господа и
бесед учеников со Спасителем. Некоторая библейская информация получена из уст Пресвятой Девы
Богородицы Марии. Она не была склонна выдавать
исчерпывающую информацию ученикам и последоваИкона Иоанна
телям христианства, ограничивалась лишь рассказами
Крестителя
о некоторых событиях, исключая географические и
хронологические подробности. Ее целью было укрепление и развитие христианства, а не документальный отчет о проделанной работе. Тем более что в
этом служении должен был присутствовать элемент недосказанности, чуда и
таинства, необходимые для укрепления веры.
В дальнейшем Евангелия подверглись изменениям и манипулированию
со стороны «богословов» и «радетелей истинной веры», что окончательно
затуманило истину. Библия вскоре стала священной книгой, не допускающей
никаких толкований и уточнений и оставившей все неувязки на совести компиляторов.
Таинственная фигура Евангелий – личность святого Иоанна Крестителя,
или Предтечи, как его называют православные люди. Подробная информация
о нем приводится в Евангелии от Луки в первой главе, предшествующей описанию жизни Спасителя [1]. Все последующие цитаты взяты из этой главы.
5. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды,
именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. 6. Оба они
были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним
беспорочно. 7. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба
были уже в летах преклонных.
Следовательно, речь идет о родителях Иоанна, которые были в преклонных летах и не имели возможности иметь детей, да и по возрасту они уже не
пытались завести наследников.
Вот что случилось с Захарием:
8. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, 9. по
жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм
Господень для каждения, 10. а все множество народа молилось вне во время
каждения, – 11. тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону
жертвенника кадильного. 12. Захария, увидев его, смутился, и страх напал
на него. 13. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 14.
и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, 15. ибо
он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго
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исполнится еще от чрева матери своей; 16. и многих из сынов Израилевых
обратит к Господу Богу их; 17. и предъидет пред Ним в духе и силе Илии,
чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный.
Так отец Иоанна узнал о будущем появлении сына.
18. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя
в летах преклонных. 19. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий
пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; 20. и вот,
ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как
это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое
время.
Захарий онемел после разговора с ангелом на много месяцев.
23. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. 24. После
сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: 25.
так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять
с меня поношение между людьми.
Через шесть месяцев после этих событий, ангел посетил и юную Марию в
Назарете, рассказав ей о том, что она станет Богородицей. Он также поведал
Марии о Елисавете.
36. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она
зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, 37. ибо у Бога не
останется бессильным никакое слово. 38. Тогда Мария сказала: се, Раба
Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел. 39. Встав же
Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин,
40. и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 41. Когда Елисавета
услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета
исполнилась Святаго Духа, 42. и воскликнула громким голосом, и сказала:
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! 43. И
откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? 44. Ибо когда
голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно
во чреве моем. 45. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.
Мария пробыла с Елисаветой около трех месяцев. Пока она не родила
мальчика, которого назвали Иоанном. Когда отца Захария спросили об имени
младенца, то он написал на дощечке – Иоанн и тут же обрел речь.
62. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. 63.
Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. 64. И
тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя
Бога.
О родившемся младенце Иоанне далее сказано:
76. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, 77. дать уразуметь народу
Его спасение в прощении грехов их, 78. по благоутробному милосердию
Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, 79. просветить сидящих
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во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. 80. Младенец
же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего
Израилю.
Поэтому Иоанна называют Предтечей, то есть пророком, который должен
приготовить пути Господу. Вскоре родители Захарий и Елисавета умерли, оставив Иоанна в раннем возрасте сиротой. Куда потом делся Иоанн и где он обитал до времени крещения людей в водах реки Иордан, неизвестно до сих пор.
Это официальная история, утвердившаяся в христианстве. Что же было на
самом деле и где происходили события?
Мария была дочерью князя Владимира I и византийской царевны Анны
Македонской. Родилась она в годы княжения Владимира в Переяславском
княжестве, расположенном на реке Кубрь. Затем Владимир перебрался княжить в Новгород и дал развод Анне. Она стала официальной женой
Иоакима [270, 271] из Корсуни (Херсона), впоследствии епископа Новгорода. В
те времена Новгород выполнял функции Иерусалима на Руси, в котором располагался главный храм израильтян из варягов.
Одним из служителей храма был Захар, женатый на Елизавете. Пара
проживала в крепости Ям Золотая Чаша, расположенной над Святым источником вечной жизни, по соседству с главным городом княжества Ямом над
рекой Кубрь. Очевидно, что Захар и Елизавета были из варягов и приходились
дальними родственниками Марии. Время от времени, видимо, раз в год Захар
ездил в Новгород служить смену в храме. Расстояние между городами было
около 400 км.
Библейская Нагорная страна – это, очевидно, область Холмогорье
Переяславского княжества, где были расположены древние крепости – Ямы.
Елизавета постоянна пила воду из Святого источника, что привело к фактически непорочному зачатию. Елизавета была замужней, бесплодной женщиной, и назвать такое зачатие непорочным формально было невозможно.
Однако она забеременела. Эта новость разнеслась по Руси. Кумиры поняли,
что наступило время возможного появления Спасителя – Живого Бога на
земле.
Мария перебралась из своего дома, расположенного примерно в километре от Золотой Чаши, в дом Захара и Елизаветы, находившийся на холме. Там
она провела более трех месяцев, используя для питья живую воду из Святого
источника. Вскоре вслед за Елизаветой непорочно забеременела и Мария.
Так воплотился в жизнь выдающийся генетический эксперимент династии
Кумиров, начавшийся свадьбой русского Кумира Владимира и византийского
Кумира Анны, которые олицетворяли собой мужскую и женскую составляющие древнего бога Куберы. После нескольких месяцев беременности Мария
вернулась к своей матери – княжне и царевне Анне в главный город княжества Переяславль, или просто Ям.
Именно поэтому Иоанн стал Предтечей Иисуса Христа. Он был зачат
непорочно, что стало подтверждением самой возможности непорочного
зачатия на Святом источнике вечной жизни в крепости Ям Золотая Чаша.
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