14. Александр Македонский
якобы вернулся перед смертью
в Вавилон, где стал готовиться к
морскому походу на Карфаген.
Объяснить, как можно из Вавилона
на корабле попасть в Карфаген, до
сих пор не может никто. На самом
деле, Александр Македонский вернулся в 912 году в Византию –
в связи со смертью своего брата
Леона, видимо, отравленного матерью Александра, которая готовиФото свода тюрьмы Александра
ла для него корону Византийского
Македонского в Иране, город
императора. Вполне вероятно, что
Йезда. Тюрьме якобы 2400 лет,
целью его следующего – уже мора так хорошо сохранилась
ского – похода мог быть Карфаген.
11 мая 912 году Александр
Македонский наконец стал императором Византийской империи, присоединив к ней земли Персии, Египта,
Средней Азии и Индии. В честь этого грандиозного события на стене храма
Святой Софии через сто лет представитель македонской династии прикажет
нанести мозаику с изображением императора Александра Великого, держащего в руке земной глобус. Буквально через год после восхождения на трон
император Александр Великий, по официальной исторической версии, умер от
лихорадки (малярии), проболев десять дней. Смерть настигла его 10 июня (по
античным источникам). Но наверняка и сам Александр пал жертвой последствий заговора, начатого его матерью. По византийской истории император
Александр умер в результате внезапной болезни 6 июня 913 года, в возрасте
33 лет, как и античный Александр Македонский в те же дни июня месяца.
Античный Александр Македонский был женат три раза, и у него было двое
сыновей Геракл и Александр, но их убили, так что трон достался племяннику
Александра. История окончания античной македонской династии так запутана
и нелепа, что найти в ней разумные зерна представляется маловероятным.
Такая же неразбериха царит в хрониках македонской династии византийских
императоров.
Брат Александра Леон, правивший Византией, был женат три раза, но
не имел сыновей. Ему пришлось жениться в четвертый раз, но брак был
незаконен (по церковным понятиям), поэтому родившийся сын Константин
Порфирородный (Багрянородный) не имел права на престол.
В то же время с детьми младшего брата Александра также ничего не ясно.
Полагаю, что Константин Багрянородный, родившийся в 905 году, мог быть
сыном как Александра, так и Леона, но вероятнее всего, что он все-таки сын
Александра, ведь Константин стал преемником Александра после смерти
оного в 913 году. Так или иначе, Константин Багрянородный продолжил династию македонских императоров Византии.
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Подлог истории Александра Македонского и его брата Леона коснулся не
только хроник Византийской империи. Были подделаны и русские хроники.
Оказалось, что Леон Философ не кто иной, как знаменитый русский князь
Олег Вещий. Олегу приходилось регулярно собирать войска и нападать на
Византию, чтобы отстоять свои права на византийский трон. Первым подметил тождественность правления Леона и Олега русский историк А. А.
Шахматов (1864 – 1920), академик РА с 1899 года.
Из русской летописи известно, что Олег погиб от укуса змеи [50 – 55, 59 – 61]. Так
или иначе, но был он убит ядом, как и Леон VI (Лев) Философ именно в 912
году. Олег приходился шурином Рюрику, которого у булгар звали Лачином.
Лачин – это не что иное, как династия императоров, известная в Византийской
империи и произносимая Лакапин. Махинаторы иудей-масонской цивилизации отнесли род Лакапинов к армянской династии, что ошибочно. Родственник
Олега-Леона Философа и сын Рюрика Игорь Рюрикович на византийский
лад был не кем иным, как Романом I Лакапином [53, 54, 73], соправителем императора Византийской империи Константина Багрянородного. Константин
Багрянородный – это сын Александра Македонского, или Леона Философа,
то есть Вещего Олега.
Игорь Рюрикович Лачин-Роман Лакапин женил Константина
Багрянородного на своей дочери Елене в 919 году и стал регентомимператором Византийской империи в 920 году, был он им до момента своей
смерти в 945 году. Таким причудливым образом переплелись история и
семейные отношения булгарских каганов, македонской династии и русской
династии Рюриковичей.
После смерти Александра новые завоевания на Востоке империи постепенно вышли из-под контроля Византии. Преемникам македонской династии
до середины Х века пришлось вести многочисленные войны с арабами и персами. Видимо, до территорий Средней Азии и Индии войска империи даже не
добирались, оставив там власть местным вельможам. Поэтому завоевания
Александра Македонского были лишь эпизодом в череде многочисленных
войн и переделов сфер влияния могущественных императоров и местных
правителей.
21 – 22.02.2008

15. Владимир Красное Солнышко
Князь Владимир Святославович стал для русской православной церкви
Владимиром Святым, или Владимиром Крестителем. Владимир – один из
известных русских Кумиров Х века [74 – 88]. Чтобы понять историю этого неспокойного столетия и обстоятельства происхождения князя Владимира, необходимо собрать достоверную информацию о его предках, родителях, женах и
детях.
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15. Владимир Красное Солнышко
Владимира относят к ветви русского рода
Рюриковичей, он был внуком легендарного основателя династии Рюрика-Лачина [32, 33]. РюрикЛачин родился в семье великого кагана Киевской
Волжской Болгарии Ру Айдара, он был младшим
сыном. Каган Айдар правил империей в 805 –
855 годах. По старшинству следующим каганом
стал старший брат Рюрика Джилка, он правил в
855 – 882 годах. Рюрику пришлось сформировать
Каган, князь,
собственное государство, так как у него не было
император
Владимир
шансов стать великим каганом булгар. При этом
с
сыновьями
все каганы болгар были русскими варягами по
Борисом и Глебом
происхождению. Отца Рюрика так и звали – Русь
Айдар. Каган Джилка управлял огромным государством, расположенным в Поволжье, Средней
Азии, Южной России, на Северном Кавказе, в современной Украине и
Дунайской Болгарии.
Для Рюрика оставалась свободной только территория северной и центральной России. В связи с непрерывной войной двух братьев, вызванной
вроде бы религиозными причинами, а на самом деле – амбициями Рюрика,
ему приходилось править княжествами Новгородским и Переяславским,
расположенными в родовых угодьях на реке Кубрь. Рюрик сделал своей
основной базой крепость Ям Валаам на остовах Ладоги. В 862 году его пригласили жители Новгорода княжить на их землях. В те времена титул «каган»
стали постепенно менять на титул «князь». Каганами называли правителей
громадной империи, князья же были наместниками на небольшой территории. Интересно, что Переяславское и Ростовское княжества упоминаются в
русско-византийском договоре о выплате дани русским княжествам еще в 907
году, после восстановления военным путем Олегом Вещим прав на престол
Византийской империи. Ведь Олег Вещий – это не кто иной, как император
Леон VI (Лев) Философ Византийской империи из
македонской династии, он правил там с 866 по 912 год
[50 – 55, 59 – 61].
Рюрик женился вновь в 870 году, бросив жену, дочь
кагана хазар Ицхака, чем разрушил союз с Хазарским
каганатом. Рюрик умер в 879 году, у него остался
сын Игорь [53, 54, 66 – 73] от брака с варяжкой Енвигой.
Очевидно, что Игорь родился не позднее 871 года, а
не в 878-м (по официальной версии). Не забудем, что
Золотая монета
Рюрику в то время было уже около 70-ти лет.
кагана, князя
Игорь Рюрикович женился в 903 году на Ольге [249 –
и императора
252], якобы жительнице Пскова. На самом деле Ольга
Владимира
была представительницей древнейшего рода Кумиров
Дуло, она проживала в древней столице дунайских бол-
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гар Плиске, название которой писалось
на старославянском языке как и русского
Пскова. То есть брак был династическим
и очень важным для рода Дуло, к которому относился и сам Игорь. Но в одной
летописи говорится, что в 903 году княжне
Ольге, когда она выходила замуж, было
Серебряная монета
только десять лет. Первоначально Игорь
кагана, князя и
правил маленьким Переяславским княжеимператора Владимира
ством, затем Новгородским престолом, а
потом и Киевским княжеством.
Из официальной истории масонских
махинаторов следует, что первый ребенок Игоря и Ольги Святослав появился
только в 942 году [59, 64, 70, 262 – 267]. Таким образом, они пытались внушить всем
мысль, что муж с женой не занимались сексом сорок лет, а потом вдруг, уже
на 71 году жизни, спохватились... Комментировать этот бред бессмысленно.
Реально Святослав Игоревич Рюрикович мог родиться, когда его матери
– княгине Ольге исполнилось 17 – 18 лет. Это примерно 920 – 921 годы.
Поэтому Святослав прожил не 30 лет (по официальной версии истории), а
не менее 50. Хотя не исключено, что он мог родиться примерно в 905 году,
сразу после свадьбы своих родителей, если, конечно, Ольга была уже в детородном возрасте. С другой стороны, известно, что Игорь Рюрикович-Роман
I Лакапин в 919 году женил Константина Багрянородного на своей дочери
Елене. Получается, что княгиня Ольга родила в 903 или 904 году первой дочь
Елену, которую отдали замуж в 16-летнем возрасте.
У русских князей был обычай отправлять младших детей на княжение сначала в небольшое княжество, затем в большее и, наконец, в великое княжество.
Исходными княжествами испокон веков были Переяславское, Изборское,
Белозерское, Муромское, Половецкое, Черниговское и Ростовское, затем
– Новгородское, а потом уж – Киевское. Поэтому Святослав тоже начал
свое княжение в Переяславском княжестве на реке Кубрь, что в 140 км от
современной Москвы. Святослав Игоревич был умелым воином и полководцем. Вел простой образ жизни, в походах спал в доспехах, как и его воины
– прямо на земле или на кораблях. Святослав также командовал большой
флотилией и участвовал вместе с византийцами в покорении Крита в 960
году, бывшего оплотом средиземноморских пиратов. Неудивительно, что русские варяги участвовали в сражении. Императором Византийской империи
тогда был Роман II Лакапин (годы правления 959 – 963), или Лачин, то есть
Рюрикович, сын Елены, дочери Вещего Олега. При этом, вспомним, он был
отцом Анны Македонской, будущей жены Владимира I, сына Святослава.
Главным военным успехом Святослава был разгром Хазарского каганата примерно в 964 – 965 годах. В 969 году он покорил Итиль, столицу Волжской
Болгарии. Участвовал в войне с Византией в 969 – 971 годах, закончившейся
подписанием мирного договора и фактической его победой. Русский историк
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15. Владимир Красное Солнышко
Н. М. Карамзин называл его Александром Македонским нашей древней истории. Вот бы Карамзин удивился, если бы узнал, что Александр Македонский
на самом деле приходился Святославу двоюродным или троюродным дедушкой.
Погиб Святослав Игоревич в 972 году, недалеко от Киева, попав в засаду
печенегов. Говорят, что хан печенегов Куря сделал из головы Святослава
кубок, из которого пил вино. Такой акт будто бы должен был свидетельствовать об уважении к врагу. Но, скорее всего, это означало явное пренебрежение к роду варяжских каганов Дуло, или Кумиров, к которому относился
Святослав.
Святослав Игоревич был женат на Малуше, ключнице княгини Ольги.
Говорят, что Малуша была родом из города Любеч, который расположен на
Днепре, около Чернигова. У Святослава было три сына – Ярополк, Олег и
Владимир. Официальная версия истории утверждает, что Владимир был либо
средним сыном, либо самым младшим. Ярополк же будто бы родился в 955
году, а умер – в 978-м, прожив только 22 года, но при этом успев побывать
Великим князем Киевским. Год рождения Олега неизвестен, зато известно, что умер он во время осады его города Овруч братом Ярополком в 977
году. Олег в то время был князем древлян и умер, якобы не дожив до 20 лет.
Рождение Владимира относят к 960 году.
В действительности мы имеем дело с очередной глобальной фальсификацией исторических хроник и событий. Отец Святослава, Ярополка и Олега
никак не мог родиться в 942 году. Ведь его отцу, Игорю, было уже 70 лет,
а матери, княгине Ольге, – не менее 50-ти. Поэтому Святослав мог быть
женат на Малуше и иметь детей не позднее 925 года, так как он родился примерно в 905-м. А старший сын Ярополк мог родиться не позднее 925 года,
средний сын Олег – примерно в 928-м, а младший Святослав – не позднее
930-го. Следовательно, Олег умер от несчастного случая в 977 году в возрасте примерно 50 лет, а его старший брат Ярополк был убит воеводой Блудом
и наемниками, которые подняли Ярополка на мечах за пазуху, в 978-м в возрасте около 52 лет.
Следовательно, сын Святослава Владимир, став взрослым уже к 950
году, был отправлен отцом, по русской традиции, править в Переяславское княжество, затем перебрался в
Новгородское княжество. Поэтому князь Владимир упоминался в византийских летописях 940-х годов хотя он
еще «не был рожден» до 942 года. В это неспокойное
время бабушка князя Владимира Ольга часто посещала
Византию.
Христианство возникло в Византии задолго до рождеВладимир
ния самого Иисуса Христа. Его появление было обусловухаживает
лено пророчествами царя Давида и Соломона, живших
за невестой
в глубокой древности. Однако царь Саул, царь Давид и
Соломон – это представители русской варяжской дина-
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стии каганов булгар Дуло Кубара, Шамбат и Баян [33]. Они были императорами Византийской империи из династии Ираклиев. Этот период относится
к VII – VIII векам. Династия Ираклиев прекратила править примерно в 711
году. Фактически христианство, связанное с ожиданием прихода Спасителя,
возникло в середине IX века с приходом к власти в Византии династии булгарских каганов Дуло, названной македонской династией. Булгарские каганы
стали креститься именно в этот период. Акт крещения означал согласие человека принять новую религию, означающую необходимость принесения БогуОтцу его сына Христа в жертву, искупающую грехи человечества.
После крещения императоры Византии из македонской династии булгарских каганов Дуло считали себя христианами.
Княгиня Ольга, жена Игоря Рюриковича-Лакапина была также из рода
Дуло. Она прибыла в Византию в 955 году и при крещении получила имя
Елена. Затем в 957 году она с большим посольством прибыла с официальным
визитом в Царьград. Рассказал об этом визите ее родственник Константин
Багрянородный в сочинении «Церемонии». Цель ее прибытия туда скрыта,
благодаря фальсификациям, во мраке.
Княгиня Ольга прибыла в Царьград, чтобы подготовить условия появления Спасителя новой христианской религии. Он должен был родиться
непорочно в роду русских варягов Дуло, роду древних Кумиров. Для этого
княгиня Ольга решила сосватать своего внука Владимира за византийскую
царевну Анну, дочь византийского императора македонской династии Романа
II Младшего, сына Константина Багрянородного и Елены Лакапин, дочери
Игоря Рюриковича-Лакапина и самой Ольги. Фактически будущие супруги
Владимир и Анна были двоюродными внуками Ольги.
Появление на свет Анны также связано с дальнейшей фальсификацией официальной историей хроник того времени. Отцом Анны был Роман II
Младший из македонской династии по отцу Константину Багрянородному и
Лакапином (Рюриковичем) – по матери Елене. Официально считается, что
Роман II Младший родился в 938 году, – это наглая фальсификация. Ведь
его родители поженились в 919 году, они были молоды и, естественно, спали
друг с другом – так что, судя по всему, их сын родился в 920-м, а не через 19
лет в 938-м.
Романа II Младшего женили на Берте, дочери прованского короля Гуго,
которая умерла в 949 году [32]. Наивно полагать, что Роман женился на престарелой девице, будучи в ясельном возрасте, следовательно, он никак не мог
иметь детей от Берты. Официальная история утверждает, что Роман после
смерти Берты вновь женился уже в 956 году на Анастасии, дочери трактирщика, Анастасия родила Роману Василия и Константина (при этом считается,
что самому Роману было всего 18 лет). На самом деле, у Романа были еще
две дочери, Елена и Анна, ставшая впоследствии женой Владимира. Четверо
детей получились за пару лет!
На самом деле Роман II Младший родился в 920 году. Женился примерно
в 940-м на дочери прованского короля принцессе Берте, которая родила ему
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детей, в том числе и Анну, возможно, самую старшую из всех детей. Родилась
Анна не позднее 940 года, в невестах была уже с 957-го. Понятно, что ее
братья Василий и Константин родились до смерти их матери Берты в 949-м,
скорее всего, в районе 940-х, а не в 956 – 957 годах. Анна Македонская, или
Порфироносная, была сестрой Василия и Константина, ставших впоследствии византийскими императорами.
Таким образом, приезд княгини Ольги в Царьград был связан с обсуждением свадьбы ее внуков – князя Владимира, получившего престол в
Переяславском княжестве, а затем в Новгороде, и византийской внучки
Анны, невесты в самом соку. Фамилия внуков по-болгарски была Дуло, а
по древнему предку – Кумир. Внуки были яркими представителями русских
варягов. Ольга договорилась о браке, и молодая невеста Анна поехала в
неприметное Переяславское княжество к своему жениху Владимиру, чтобы
выйти за него замуж. Возможно, Владимир тогда уже княжил в Новгороде.
Свадьба состоялась в 960 году, и вскоре жена Анна родила Марию в 961
или 962 году. Видимо, дата свадьбы Анны и Владимира – 960 год – попала
в хроники как дата рождения Владимира. В это время Владимир княжил в
Переяславском княжестве, а с 969 по 977 год он был князем Новгорода. В
Марии воссоединились гены древних Кумиров с отцовской и материнской
стороны. С самого детства она посвятила себя Богу, осуществляя замысел
своих родственников – русских князей, болгарских каганов и византийских
императоров, которые были христианами и ожидали в недалеком будущем
появления Спасителя. Княжна Мария должна была стать той девушкой,
которой предстояло непорочно родить Спасителя.
Вероятно, Анна Македонская родила еще двух сыновей – Бориса и Глеба.
Некоторые историки считают их детьми Владимира от его болгарской жены
Милолики. По официальной версии истории Борис родился в 986 году, а
Глеб – в 987 году [81, 102, 128 – 130, 268, 269]. Умерли оба в 1015 году, как и их отец
Владимир, к тому же в очень молодом возрасте. Все это не стыкуется с логикой и фактами, ведь считается, что Борис и Глеб получили княжества в 994
году, а ведь им тогда было 7 – 8 лет. Поэтому если Борис и Глеб были детьми
Анны, то родились они около 960 года, как и их сестра Мария.
Спустя несколько лет совместного проживания с Анной Владимир дал
ей развод, и после этого она связала свою жизнь с Иоакимом [270, 271], епископом Новгорода, который в прошлом был христианским епископом Корсуни
(Херсона), а затем вместе с Анной перебрался на север Руси. При взрослении
Марии, дочери Владимира и Анны, фактическими родителями стали Анна и
приемный отец Иоаким, что и нашло отражение в Новом Завете.
Владимир выполнил свой долг перед родственниками, женившись в
молодости на Анне и обретя Марию. Затем он предпочел походить на своего
предка, царя Соломона (кагана Баяна), и погрузился в плотские удовольствия. В 978 году Владимир стал Великим князем Киевской Руси. Он, начиная с 977 года, был еще несколько раз женат. Его женами были – варяжка
Олава, половская княжна Рогнеда, гречанка Юлия, Малфрида Богемская,
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Адиль, Милолика. Возможно, Борис и Глеб – это дети Владимира и болгарки Милолики. При княжении в Киеве он устроил вокруг города, в соседних
деревнях, гаремы, в каждом было до 300 девушек. Поэтому официально считается, что у Владимира было около 12 сыновей и 10 дочерей.
В 979 или 980 году дочь Владимира Мария непорочно родила Иисуса
Христа, как это и планировали Кумиры из древнего варяжского русского
рода Дуло. Спаситель родился в Переяславском княжестве, на берегах реки
Кубрь, в родовом гнезде Куберы. С этого момента христианство, ожидавшее
рождение Спасителя, получило своего Живого Бога Иисуса. В 983 году на
Руси появились первые христианские мученики – варяги Федор и Иоанн.
Они жили в Киеве, и по жребию жителей города им досталось принести в
жертву Идолам и Кумирам молодого мальчика Иоанна, сына Федора. Варяги
заперлись у себя в доме и оказали вооруженное сопротивление соседям. В
результате они были убиты разъяренными горожанами [59].
В 988 – 989 годах киевский князь Владимир обратился в христианство.
Затем Владимир крестил в водах Днепра своих подданных. Это крещение
было доказательством приверженности христианству, но сам Иисус Христос
был ребенком и не успел совершить свой подвиг во имя спасения всего
человечества на вершине горы Бейкос, расположенной в азиатской части
Константинополя. Естественно, легенда о выборе Владимиром веры между
католической, православной и мусульманской – это поздняя историческая
«утка», не имеющая под собой никаких оснований. Ведь Владимир был отцом
Богородицы Марии и дедом Иисуса Христа, а потому участником создания
христианства. Владимир скончался после неожиданной болезни 15 июля
1015 года в своей загородной резиденции Берестово. Православная церковь,
несмотря на сложную семейную жизнь князя Владимира, причислила его к
лику святых. День смерти Владимира стал днем его церковного почитания.
В византийской истории Владимир Святой остался под именем
Константина VIII или IX [53, 54]. Официальная история утверждает, что
Владимир и Константин родились в 960 году. Владимир умер в 1015 году,
а Константин по неподтвержденным данным – в 1028-м. Мы имеем дело
с наложением двух личностей на один период непростой истории македонской династии. Брат Василия II считался слабым, безвольным властителем,
соправителем нескольких императоров. У него были дочери Евдокия, Зоя
и Феодора. Зоя и Феодора стали последними императрицами македонской
династии византийских императоров. Соправителем Василия и Константина
на стыке X и XI веков был Владимир Святой, великий каган Болгарии и Руси,
проживавший в Киеве.
Князь Владимир был современником библейских событий Нового Завета
1010 года. В апреле 1010 года император Константин VIII с дочерью
императрицей Зоей встречали Иисуса Христа в императорском дворце
Константинополя до распятия Спасителя на горе Бейкос в азиатской части
города. Об этом событии имеется мозаика в храме Святой Софии, изображающая возведение на трон Спасителя в присутствии Константина и Зои.
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Владимир похоронен в Десятинной церкви в Киеве; мраморные саркофаги
князя и его жены стояли посредине храма. Десятинная церковь была разрушена монголами в 1240 году. В XVII веке в Киеве были обнаружены старые
саркофаги, принятые митрополитом Петром Могилой [272 – 274] за погребение
Владимира и Анны. Останки, извлеченные из этого захоронения, по непонятной причине утрачены. Полагаю, что мощи князя и княгини были нетленны.
Однако современные исследователи серьезно сомневаются в том, что это
действительно были раки Владимира и Анны Киевских. Cей факт не вызывает
удивления, ведь масонские махинаторы опасаются за крах подложной истории в случае изучения останков и проведения исследования генов.
22 – 24.02.2008

16. БОГОРОДИЦА МАРИЯ
16.1. Покров Богоматери
В русской православной церкви 1 (14) октября отмечается праздник
Покрова Пресвятой Богоматери [275]. Этот праздник не прижился в греческой
церкви, а тем более в католицизме.
Официальная легенда праздника следующая. В середине ХI века
Константинополь был осажден славянскими племенами во главе с князем
Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Жители собрались во Влахернской
церкви Богородицы и молились о своем спасении от врагов. В церкви хранилась риза Богоматери, ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины «примерно» в V веке. В воскресный день, 1 октября,
во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися,
святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи
к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу,
озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Там
был и Иоанн Богослов. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за спасение христиан и долгое время пребывала в молитве,
потом, подойдя к Престолу, продолжала свою молитву, закончив которую,
она сняла с головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме
людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица
сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал «паче лучей солнечных».
Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей,
призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступничеству.
«Царю Небесный, – глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая
Всенепорочная Царица, – приими всякаго человека, молящегося к Тебе
и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и
неуслышан». Святые Андрей и Епифаний, которые были русскими людьми,
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удостоившимися созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели
на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было
и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его
с Собою, Она оставила благодать, бывшую там». С тех пор во Влахернской
церкви сохранилась память о дивном явлении Богоматери. Богословы и
историки не нашли согласия в вопросе о годе, в котором произошло это знамение.
Полагаю, что на самом деле обстоятельства явления Богородицы
были следующими. В середине ХI века, в 1043 году, Богородица на самом
деле посетила Константинополь с Иоанном Богословом [53, 54, 90]. У нее в
Константинополе был собственный дворец, подаренный ей императором
Константином в начале века, который она время от времени посещала. После
обряда Успения Богородицы, состоявшегося в 1024 году в Константинополе,
императрица Пульхерия построила Влахернскую церковь Богородицы, где
положила предметы туалета Царицы Небесной, оставшиеся в гробе. Поэтому
вещи Богородицы не были «перенесены» в V веке из Палестины, они всегда
находились в Константинополе.
Во время осады Константинополя она была в столице, поэтому скрытно
пришла в свою церковь и молилась вместе с прихожанами. После молитвы
она так же скрытно удалилась. Ее сопровождал Иоанн Богослов. Они были
еще живы, Богородице было около семидесяти лет (родилась Мария в 961
или 962 году). Прожила она долгую жизнь, более ста десяти лет и умерла не
раньше 1060 года.
Очевидно, что Богородица участвовала в разрешении конфликта между
братом Ярославом Мудрым и византийскими властями по повод престола империи. В результате ее усилий русский флот не стал разорять
Константинополь, а Ярослав Мудрый женился на
императрице Зое и стал императором Константином
Х Мономахом. Затем была организована свадьба внука Богородицы Всеволода и византийской
царевны Ирины в 1044 году [133 – 159].
Неудивительно, что Богородицу в Константинополе окружали русские святые и угодники,
они были посвящены в ее тайну и тайну самого
Господа Иисуса Христа. В число посвященных
входили преподобные Антоний и Феодосий, основатели Киево-Печерской лавры и православия на
Икона об учреждении
Руси. Богородица общалась со славянами на родпраздника Покрова
ном языке, ведь она родилась и провела юность в
Богородицы
крепости Ям Золотая Чаша, что в Переяславском
во Влахерне в 1043 году,
княжестве на реке Кубрь. Богородица стала защитКонстантинополь
ницей и небесной покровительницей Руси и православных верующих по праву своей крови и любви
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к малой родине. Для мистической защиты территории Руси используются
иконы Богородицы, создающие невидимый, виртуальный покров над нашей
родиной.
Неудивительно, что праздник Покрова Богородицы существует только в
России. Покров имеет глубокую историческую и религиозную основу православия.
14.10.2007

16.2. Вознесение, успение и отшельничество
В православии существуют устоявшиеся традиции, термины и понятия,
которые, по-моему, нуждаются в некоторых комментариях. В верующих в
Бога людей они только укрепят веру, а для неверующих, возможно, станут
стимулом для изменения их отношения к вере.
Основополагающими понятиями христианства стали вознесение, успение и отшельничество или затворничество. Эти слова отнюдь не означают
буквальное восхождение на небеса, смерть и полное отчуждение от мира, а
являются метафорами.
Первопроходцем и зачинщиком этих условностей стал сам Господь Иисус
Христос Златоуст. Он всегда считал, что каждый желающий славы должен
уметь вовремя проститься с почестью и знать трудное искусство уйти вовремя.
Поэтому после своего чудесного воскрешения Златоуст удалился из Римской
империи. Свой уход от учеников и последователей он назвал вознесением [1].
Вознесение не означает реального восхождения на небеса, ведь недаром
сказано, что прах к праху, земля к земле. Бренное тело не может попасть
на небеса, там ничего нет такого, где бы оно могло существовать как живой
организм. После своего вознесения, когда Златоуст находился в горах на
границе Афганистана и Пакистана, он многократно посещал земли Римской
империи и Иерусалим-Константинополь. Чтобы не привлекать к своим путешествиям внимания, Златоуст уединился в пещеру на вершине горы и просил
людей не беспокоить его. Такой образ жизни назвали отшельничеством или
затворничеством, но уединение от окружающих не означает полный отказ от
общения с людьми.
Впоследствии сама Богородица и ученики Спасителя, святые угодники
и преподобные стали использовать эти методы укрепления веры первых
христиан в своей жизни и деятельности. Наиболее интересна история жизни
Богородицы. Мать Христа получила от императоров Римской империи во
Влахерне, подле храма Святой Софии, небольшой дворец или роскошный дом
во владение. Там она обитала длительное время, посещая время от времени
Кипр, Грецию, Афон и прожила несколько лет в Эфесе, что в Анатолии.
Ко времени своего успения она вернулась в Константинополь, где собрала
апостолов и учеников своего сына. Прошло около 14 лет после вознесения
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Господа, и наступили трудные времена для христиан. Они подвергались преследованиям и гонениям
со стороны язычников и иудеев. К этому времени
Златоуст решил двинуться дальше в своем грандиозном путешествии по спасению рода людского. В
его планы входили посещения Индии и Китая. На
таких огромных расстояниях у него не было никакой возможности совершать визиты в Римскую
империю.
Иисус Христос Златоуст сговорился со своей
матерью Богородицей совершить обряд успения [276,
Икона Вознесения
277]. Имитация смерти позволила бы избежать преГосподня
следования и покушения на жизнь Богородицы,
ведь сын не мог быть всегда рядом. На том они
остановились.
Богородица прилегла на свое ложе, находясь в состоянии духовного веселья и окруженная апостолами и учениками. Иоанн Богослов со слезами радости приветствовал приходящих апостолов и извещал, что наступило время
отхода Богородицы к Господу.
На третий час успения появился в помещении сам Иисус Христос Златоуст
в лучах небесной славы. Богородица поднялась с ложа, поклонилась сыну. Без
всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева вручила
свою душу Иисусу Христу Златоусту и Богу.
Когда похоронная процессия шла к месту захоронения Богородицы, напали иудейские священнослужители и воины, стремясь прекратить обряд и имея
цель сжечь тело Богородицы на костре. Особо отличился раввин Афоний,
попытавшийся руками опрокинуть одр Богородицы. Ему что-то отсекло руки,
и чудесный свет, закрыв процессию, сделал ее невидимой для преследователей. Богородицу поместили в гроб, завалив вход огромным камнем. На третий
день появился апостол Фома, «неверующий», и попросил отворить гроб,
дабы проститься с Богородицей. В гробу никого не оказалось, лишь благоухающие пелены. Эти ризы были переданы императрице святой Пульхерии
в Константинополе и помещены во Влахернском храме.
В тот же день вечером, когда апостолы собрались в доме для подкрепления
себя пищей, им явилась Богоматерь и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все
дни». Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли
часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть Господа»)
и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Этим было положено
начало чину возношения панагии – обычаю возношения части хлеба в честь
Матери Божьей, который и доныне сохраняется в монастырях.
Богородица после обряда успения переехала на жительство, видимо, в
северную Италию или на Лазурный берег Франции, где тогда жили славянские
племена этрусков. Она время от времени посещала свой дворец во Влахерне,
что в Константинополе. Там она вызвала зодчих, заказав им работу по строи-
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16.2. Вознесение, успение и отшельничество
тельству храма Успения Богородицы в Киеве, фактически основав православную веру на Руси. Богородица была уже очень стара и, очевидно, близка к своей
земной смерти. Это было в середине XI века. Она передала зодчим золото на
строительство церкви, свою икону, которую следовало установить в храме и
мощи семерых святых и угодников. Вероятно, Богородица прожила более ста
лет, пережив в земной жизни своего сына Иисуса Христа Златоуста.
Где на самом деле покоиться бренное тело Богородицы пока остается
загадкой.
Апостолы Спасителя, его ученики, святые и преподобные встречались с
Иисусом Христом Златоустом и Богородицей после вознесения и успения.
Очевидно, что чести общения со Спасителем и его матерью удостоились лишь
несколько человек, которым они доверяли в полной мере. В своей деятельности они активно использовали возможности отшельничества для совершения
длительных путешествий и встреч со своими собратьями по вере и учредителями христианства [278, 279].
Характерен пример отшельничества преподобных Антония и Феодосия,
учредителей православия на Руси и основателей Киево-Печерской лавры.
Преподобные были русскими людьми и общались напрямую с Богородицей.
В Киеве преподобные выкопали себе пещеры, в которых пребывали в уединении. Никто из братьев по монастырю не решался нарушать их молитвенный покой. Лишь когда сами преподобные выходили к монахам, происходило
общение. Интересна история строительства церкви Успения Богородицы [280].
Зодчие, нанятые лично Богородицей в Константинополе, приехав в Киев,
встретились с преподобными Антонием и Феодосием. Зодчие заявили при
свидетелях, что преподобные были с Царицей Небесною во время передачи
им денег и реликвий в Константинополе. Однако официально преподобные
Антоний и Феодосий все время находились в своих пещерах в Киеве. Греки
под присягой дали клятву, что они видели именно этих людей. В свою очередь,
преподобный Антоний объяснил недоразумение чудом. Простые монахи и
жители Киева уверовали в это чудесное событие.
Вскоре слух об этих чудесах пролетел по Руси и
умножил ряды христиан.
Богородица лично предсказала уход из жизни
преподобного Антония в год начала строительства церкви, а преподобного Феодосия – после
закладки фундамента и возведения стен. Так и
случилось. Преподобные точно предсказали дату
своего ухода и остались усопшими в своих обителях. Правда, мощи преподобных так и не были
обнаружены впоследствии. Очевидно, они отправились в Константинополь или Афон. Ведь через
Икона Успения
десять лет после начала строительства храма
Богородицы
Успения Богородицы в Киеве они лично наняли
восемь иконописцев для росписи церкви, запла-
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тив им золотом за работу и наказав обучить русских мастеров своему ремеслу.
Иконописцы прибыли в Киев, передали золото настоятелю монастыря и сказали, что получили заказ от Антония и Феодосия Печерских. Услышав в ответ,
что они скончались около десяти лет назад, мастера попросили показать им
изображения преподобных – и тут же их узнали. Историю с посылкой иконописцев в Киев признали очередным чудом, укрепившим веру первых христиан
на Руси. Иконописцы обучили русских учеников, которые стали расписывать
церкви по всей Руси. Копии церкви Успения Богородицы были построены в
Ростове и Суздале. Когда и где на самом деле умерли Антоний и Феодосий
Печерские, пока неизвестно.
Таким образом, основатели христианства использовали вознесение, успение и отшельничество в качестве некоего подобия военной хитрости. Называть
эти методы конспирации уловками, мы не имеем права. Современный человек не может не понять, какая смертельная опасность грозила семье Иисуса
Христа Златоуста, его апостолам и сподвижникам. Ведь известно, что большинство апостолов, открыто проповедовавших христианство, были казнены
с нечеловеческой жестокостью.
10.09.2007

16.3. Богородица и Русь XI века
На Святой горе Афонской подвизался в начале XI века русский святой, преподобный Антоний, родом из Черниговского княжества, из города
Любеча. Житие Антония, первого начальника русских иноков, описано летописцем Нестором, который лично знал Антония.
Преподобный Антоний основал Киево-Печерскую лавру. Подробности
изложены в книге «Патерик Печерский або Отечник» от 1902 года, переизданной в 2002 году типографией Киево-Печерской лавры, Киев [280].
Нестором буквально писано, что игумен Афона лично встречался с
Иисусом Христом, который сказал ему: «Пошли Антония на Русь. Он Мне
нужен». Игумен передал указание Спасителя преподобному Антонию, и тот
незамедлительно отправился в Киев.
В Киеве преподобный Антоний выкопал первую пещеру, в которой начал
жить. От слова «пещера» новую обитель назвали Печерской. Первоначально
в обители было всего двенадцать человек. В строительстве и обустройстве
обители активное участие принимал преподобный Феодосий. Постепенно
обитель разрослась, появилась первая церковь, когда братия увеличилась
до 100 человек, был введен устав, по которому все стали жить. Печерская
обитель постепенно превратилась в Киево-Печерскую лавру, ставшую базой
распространения христианства на Руси.
В середине XI века была построена церковь Успения Богородицы. Сама
церковь и история ее возникновения – это яркие и бесспорные доказатель-
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16.3. Богородица и Русь XI века
ства появления христианства именно в начале XI века, когда еще были живы
Иисус Христос и его мать Царица Небесная Мария.
В это время в Киеве служил варяг Шимон, отца которого прозвали
Африканом. Африканом звали и самого Шимона. Шимон был вынужден
бежать из родной Скандинавии и найти приют у русских князей. При этом
Шимон не был евреем, как, впрочем, и его отец никогда не был в современной Африке. У Шимона была встреча с Иисусом Христом. Спаситель передал
варягу реликвии, свои личные вещи, золотую корону и золотой пояс.
Очевидно, эти предметы Иисус Христос получил в подарок от императоров
Римской империи Константина и Зои во время посещения Константинополя
за несколько дней перед распятием.
Иисус Христос просил Шимона «укрепить корону над жертвенником
Моим в будущей церкви Матери Моей, которую построят в Киеве, а поясом
следует измерить ее основание». Церковь, по словам Иисуса Христа, будет
размером 30 поясов в длину, 20 в ширину и 50 в высоту. В поясе было 50
гривен чистого золота. Видения будущей церкви несколько раз посещали
Шимона, который долгие годы хранил эти реликвии. Варяг рассказал эту
историю преподобному Антонию в Киеве. Антоний переименовал Шимона в
Симона, поручил Феодосию строительство церкви и передал ему реликвии.
В дальнейшем Симон помогал деньгами строительству храма. Варяг имел в
доме своем более 3000 душ и был очень богат.
Через несколько лет после передачи Симоном реликвий Феодосию,
это было около 1051 года («Сказание о Святой Чудотворной церкви
Печерской каменной Успения Пресвятой Богородицы», стр. 118 – 137,
Епископ Симон [280], в Киев прибыли четверо богатых церковных зодчих из
Константинополя и встретились с преподобными Антонием и Феодосием.
Они рассказали удивительную историю о свидании с Царицей Небесной во
Влахерне-Константинополе.
Рано утром ко всем четверым зодчим пришли благообразные юноши
и позвали на встречу: «Зовет вас Царица во Влахерну». Они увидели
Царицу и множество воинов вокруг нее. И она сказала им: «Хочу церковь
воздвигнуть себе в Руси, в Киеве; повелеваю вам
взять с собой золота на три года и идти строить ее».
Она послала их к Антонию и Феодосию: «Итак,
возьмите золота в избытке и идите. Приду Я и
Сама видеть церковь, и хочу в ней жить». Дала она
им мощи святых мучеников Артемия, Полиевкта,
Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова, Федора, говоря:
«Положите это в основание церкви». О размерах церкви она сказала: «В меру послала Я пояс
Икона Богородицы
Сына Моего, по Его повелению; но выйдите на
и собора Киевооткрытое место, и увидите размеры ее». Зодчие
Печерских святых
вышли на открытое место и увидели церковь в воздухе. Царица повелела: «Хочу назвать ее в Мое
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имя». Царица дала строителям святую икону Богородицы: «Она да будет
Наместницею!». Зодчие поблагодарили Царицу, взяли икону и реликвии и
отправились на корабле в Киев. Спустя десять дней они прибыли в Киев,
встретились с Антонием и Феодосием и поведали эту историю. Через
десять лет после прибытия зодчих из Константинополя приехали иконописцы, также получившие золото за свою работу.
В честь этой истории в Киеве построили Влахернскую церковь на
Клове. Слух об этих событиях быстро распространился по Руси, и в Киев
приехали князь Всеволод с сыном Владимиром из Переяславля (ПереславльЗалесского) [133 – 160]. Владимир был болен в то время, но, опоясанный золотым
поясом Иисуса Христа, тут же исцелился.
Печерская церковь была освящена 14 августа 1089 года.
Отмечу, что эти деяния происходили в середине XI века. А по официальной версии город Переяславль был основан лишь в 1152 году,
что доказывает абсурдность утверждений масонских ученых, писавших
историю России. Кроме того, Всеволод и Владимир должны были знать
детали биографии Богоматери и тайну рождения Иисуса Христа в крепости Ям Золотая Чаша, что в 20 километрах от Переяславля. Видимо,
они были родственниками Марии и Иисуса из рода Куберов. Князья
Всеволод, Владимир и сын Владимира князь Георгий построили копии
Печерской церкви в Ростове и Суздале. Так исход Богородицы Марии и
Иисуса Христа из крепости Ям Золотая Чаша в начале XI века закончился
исцелением князя Владимира из Переяславля от золотого пояса Иисуса
Христа и возведением церквей в родных местах Пресвятой Богородицы в
конце того же XI века. Неудивительно, что Россия приняла христианство
в полном объеме в сжатые сроки.
Сформулирую окончательные выводы. Православная церковь на Руси
была учреждена самими Иисусом Христом и Пресвятой Богородицей. Иисус
Христос Златоуст послал в Киев преподобного Антония, дабы тот основал
монастырь и церкви. Спаситель дал варягу Шимону свою корону и золотой
пояс в качестве реликвий для церкви Богородицы.
Сама Царица Небесная послала в Киев зодчих и иконописцев, заплатив
им за труды золотом. Богородица дала также строителям святые мощи для
устройства церкви и свою икону. Таким образом, первую церковь на Руси
учредила Пресвятая Дева и оплатила ее строительство.
Все эти события происходили в середине XI века. В это время Богородице
было около 90 лет, очевидно, она вскоре умерла. Иисус Христос Златоуст
умер в 1054 году в Китае под именем Конфуций [161].
Остается удивляться позиции православной церкви. Имея на руках доказательства учреждения Печерской церкви в Киеве самой Богородицей в
середине XI века, обладая священными реликвиями Иисуса Христа Златоуста
в виде короны и золотого пояса, врученного Спасителем варягу Шимону,
а также иконы Богородицы и святых мощей угодников, переданных лично
Царицей Небесной зодчим, православная церковь почему-то обратила реаль-
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