18.2. Иоанн Предтеча – тайна жизни
Судьба Иоанна была навсегда связана с будущим Господом Иисусом Христом.
Обязанностью Иоанна Предтечи стала подготовка народа Израиля к приходу
Спасителя.
Естественно, Иоанн Предтеча лично знал Богородицу и Иисуса с самого
детства, они приходились друг другу дальними родственниками и жили неподалеку более двадцати лет, в Переяславском княжестве. Иоанн, Мария и
Иисус составляли единую команду по утверждению на земле христианства.
У каждого были свои осознанные обязанности и свой риск. Наибольшей
опасности подвергался Иоанн Предтеча, так как у него не было возможности
опереться на авторитет Господа или Богородицы. Кроме того, Иоанна не оберегали ангелы-хранители, в отличие от Марии и Иисуса – потомков первого
Кумира и царя Давида. Иоанн мужественно исполнил свой долг перед династией Кумиров и всем человечеством.
За несколько лет до прихода Иисуса в Иудею туда отправился Иоанн
Предтеча – крестить народ Израиля водою на реке Иордан и формировать
положительное общественное мнение к возможному появлению Живого
Бога. Вскоре у Иоанна Предтечи появились ученики, которые впоследствии
перешли к Иисусу Христу.
Иоанн Креститель, 3 глава от Луки [1]:
3. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя
крещение покаяния для прощения грехов, 4. как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5. всякий дол да наполнится, и всякая
гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются
гладкими; 6. и узрит всякая плоть спасение Божие.
7. Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8. Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо
говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 9. Уже и
секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь. 10. И спрашивал его народ: что же нам делать? 11.
Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища,
делай то же. 12. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам
делать? 13. Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. 14.
Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем. 15. Когда же народ
был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли
он, – 16. Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня,
у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнем. 17. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет
пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.
После нескольких лет крещения народа Израиля Иоанном Предтечей, в
начале 1009 года, в толпе людей появился Иисус Христос Златоуст. Иоанн
крестил в водах Иордана своего Господа, друга и родственника Иисуса.
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21. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился:
отверзлось небо, 22. и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе
Мое благоволение!
Иоанн Предтеча завоевал к тому времени большой авторитет в народе,
почитавшем его за пророка Илию, и при всех подтвердил божественность
Иисуса появлением Духа Святого в виде голубя, как бы сошедшего с небес
на голову Спасителя. Главная миссия Иоанна Предтечи была выполнена.
Он исправил путь Господу, крестил его и передал ему своих лучших учеников
Андрея и Петра.
После удаления Иисуса Христа в «пустыню» на сорок дней, а вернее,
ушедшего за своей матерью Марией, Иоанн Предтеча был арестован (3 глава
от Луки) [1]:
19. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену
брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, 20. прибавил ко всему прочему
и то, что заключил Иоанна в темницу.
Формальным поводом для ареста Иоанна Крестителя стала критика царя
Ирода Антипы за женитьбу на Иродиаде, жене брата Филиппа. На одном из
пиров дочь Иродиады Саломея плясала и угодила тем Ироду и возлежавшим с
ним. В награду за танец Ирод пообещал Саломее выполнить любую ее просьбу. Она, по наущению своей матери, попросила голову Иоанна Крестителя,
который был немедленно казнен – ему отсекли голову по приказу Ирода.
Иоанн Предтеча стал самым почитаемым после Пресвятой Богородицы
святым.
Иисус Христос так сказал о нем (Матфей 11:11) [1]:
Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший
Иоанна Крестителя.
18 – 19.01.2008

18.3. Виртуальный мир
Зачем вам новые истины? Или кто отменил старые? Или они уже не
способны на многое? Или есть хоть одна истина, которая ни разу бы
не нарушалась вами? Для чего же вам давать новые, если старые вы не
смогли сохранить в своем сердце?
«Откровения Заратустры», Венедикт Мебиус [293].
В созданном творцом мире существуют вечные ценности, дарованные
человеку, – вера, надежда, любовь. Эти составляющие человеческого бытия
и духовной жизни сопутствуют только человеку как высшему созданию
Вселенной. Животный и растительный мир, как и неживая природа, лишен
этих качеств. Природа существует на основе физических, химических и иных
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энергетических превращений и взаимосвязей, имеющих сугубо материалистическую сущность.
Духовный мир человека и его моральное сознание опираются на способность отличать добро от зла, ощущать чувства веры, надежды и главного
дара – любви. Вероятно, чувства человека имеют сугубо материальное объяснение – это последствия химических или электрических превращений в
организме. Однако сами эти процессы порождают отнюдь не материальные
субстанции. Фактически, духовный мир человека есть, выражаясь современным языком, проявление виртуальной действительности. Вера, надежда и
любовь – это не просто чувства, но инструменты создания и творения нового виртуального мира, который существует параллельно с обычным материальным миром. Смерть человека, его физическая кончина не есть конец
виртуальной действительности, созданной им. Его идеи, образы, любовь к
окружающим переживают источник сознания. Они сохраняются в памяти и
ощущениях его родных и близких, других людей, прикоснувшихся к духовному
или виртуальному миру этого человека.
С давних пор подмечено влияние искусства на окружающий мир и человеческое общество. Выдающиеся произведения искусства формируют духовный
мир нашей цивилизации. Художественные образы входят в систему обучения
и воспитания подрастающих поколений. Наибольшим влиянием обладает
художественное слово. Образы, созданные в произведениях писателей и
поэтов, становятся идеалом, к которому стремятся миллионы их читателей.
Виртуальный мир художественной литературы стал неотъемлемой частью
нашей культуры и жизни. Недаром говорится в Библии, что вначале было
Слово, Слово было у Бога, Слово есть Бог.
Мечты и фантазии человека, выраженные в многочисленных произведениях фантастов, постепенно реализуются в обычной жизни. Наука и практика
находят необходимые пути и средства воплощения этих умозрительных идей.
Виртуально человек может совершать космические путешествия и достичь
усилиями своего разума удаленных точек Вселенной. Может прикоснуться
силой своего воображения к поверхности звезд или неизведанных планет.
На самом деле, с момента появления человека разумного на планете
Земля у него были лишь слово и возможность создавать виртуальные образы.
Ничем другим от животного он не отличался. Получается, что только слово и
вера, надежда и любовь смогли изменить реальность бытия. Творческие способности человека реализуются лишь в преобразовании мира путем создания
собственного виртуального мира.
Прошедшие сто лет показали доминирование кино в создании стереотипных образов, выработке манер поведения и формирования идеалов
современного человека. Неудивительно, ведь кино комплексно воздействует на человека, используя слово, музыку, визуальные эффекты и обаяние конкретных людей-актеров, становящихся звездами экрана и СМИ.
Виртуальный мир, создаваемый в кино, в большинстве своем далек от
действительности, но он способствует рождению в душах людей надежды
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на лучшее будущее, вселяет в них веру в возможность достижения такого
будущего. Кроме того, воспитывает фанатичную любовь к звездам экрана. Люди получают некий эрзац выдуманного мира, но этот блеф дает им
возможность закрывать глаза на недостатки окружающего мира, сносить
страдания и несправедливость.
В результате мировое сообщество стало управляться в существенной
части жизни образами, создаваемыми кино и индустрией, связанной с героями
киносюжетов и самими исполнителями главных ролей, актерами. Наибольших
успехов в манипулировании общественным сознанием достигли в Голливуде,
который, как известно, контролируется конкретной частью мировой элиты.
Она, обладая мощнейшими рычагами воздействия на окружающий мир,
использует эти рычаги в своих целях. Короче говоря, Голливуд в последние
десятилетия ощутимо потрудился над тем, чтобы изменить восприятие истории, исказить даже недавние события, например: Вторую мировую войну,
роль Америки и конкретных народов в современной политике, науке, бизнесе, развитии техники и технологий. Цивилизации постоянно навязывается
доминирование этой элиты и меньшинства, без которого якобы невозможно
движение вперед.
Средства массовой информации тоже стали решающим рычагом воздействия на людей. В последние годы СМИ стали и мощным механизмом воздействия на общество, причем власть над СМИ сосредоточилась в руках все той
же элиты. Контроль над искусством, литературой, кино и СМИ со стороны
современной элиты превзошел все разумные пределы. Фактически, на лицо
узурпация власти узкой прослойкой мирового сообщества. Свобода и права
человека подменяются диктатом и деспотией. Причем диктат носит изощренный характер. Это как случай с кошкой, когда она добровольно и с песнями
ест горчицу, если намазать ею около хвоста.
Следующий мощнейший виртуальный рычаг воздействия на окружающий
мир – это Интернет. Всемирная паутина стала доступным соблазном, прикоснуться к которому имеет возможность практически любой житель Земли.
Фактически, на сегодняшний день мировая сеть стала последним пристанищем свободы. Свободы мнений и суждений, свободы доступа к информации и
права на правду. У людей пока еще есть последняя возможность изложить в
виртуальном пространстве свои беды и страдания, ужасающие примеры произвола и насилия, факты диктата и унижения простых людей. Государственным
структурам и институтам подавления мнений простого народа элитой все
труднее становится сдерживать поток этой свободы. Однако все национальные и международные структуры диктата и деспотии пытаются накинуть
удавку цензуры и фильтры несвободы на виртуальное пространство. Для
этого используются доводы о необходимости борьбы с терроризмом, защиты
авторских прав, заботы о подрастающем поколении и т.д. Несмотря на наличие в Сети негативных моментов, разрушающих психику детей и подростков,
позитивные факторы превалируют над издержками. Однако Интернет сам по
себе не стал пространством любви. Там присутствуют вера в справедливость
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и надежда на светлое будущее. Поэтому мировая паутина не может стать
универсальным средством и инструментом формирования альтернативного
будущего, хотя она вполне справляется с перевариванием негатива. Даже
боевые игры с виртуальными убийствами ботов или реальных игроков позволяют нивелировать отрицательные эмоции. Любовь пока зарождается только
на сайтах знакомств и в чатах, которые стремительно набирают популярность
у пользователей.
Самым большим в нашем мире виртуальным влиянием на людей обладает
религия. Особенно религии единобожия и православия, в частности. Суть
религии в вере. Вера может быть слепой, но значимее вера по убеждению.
Вера рождает надежду на спасение. Надежда не дает угаснуть светильнику
жизни в моменты испытаний. Веру и надежду питает любовь. Любовь –
самый главный элемент мироздания и нашего виртуального мира. Любовь
при этом имеет колоссальный, причем не постигнутый в полной мере нашей
цивилизацией, потенциал созидания. Все слышали Иоанна Богослова: Бог
есть любовь. Фактически, любовь есть операционная среда Вселенной. Это
как DOS для компьютеров.
Одним из первых пророков, овладевшим виртуальным управлением мира,
создавшим по официальной исторической версии одну из ветвей религии единобожия, был Заратустра. Жизнь пророка относят к 500 году до нашей эры. На
каком языке он говорил, вроде никто не знает. Якобы жрецы из уст в уста, от
поколения к поколению передавали притчи и высказывания, основы его учения.
Потом царь Кир за 500 лет до нашей эры распорядился записать его мысли. О
пророке известно, что родился он в Среднем Поволжье, возможно, рядом с
южными отрогами Уральских гор. Вероятно, место его рождения – на берегах
реки Рангхи, Расы, или, как ее принято называть сегодня, Волги. Заратустра
путешествовал и проповедовал среди ариев, на Кавказе, в Азербайджане,
Средней Азии и Иране. В этих регионах возникло учение зороастризма.
Основой его учения была всеобщая любовь. Бог – это бескрайняя
Любовь и Единство всего сущего. Никто не знал, кто такой Заратустра, откуда он взялся, зачем и куда ушел. Он прожил, как звезда на ночном небе, и
только одно обещал – когда-нибудь вернуться. «Когда придет время судить
мир», – так говорит Авеста, священная книга зендов. Однако Заратустра во
время путешествия с севера на юго-запад в течение многих лет не понимал,
зачем нужно судить этот мир. Он считал, что каждый, кто живет среди людей,
уже обрекает себя. Одни – на страдания и муки, другие – на тупое блаженство, ведущее в пропасть. Как собака, ушедшая в лес, всегда ищет таких же,
как она, так и злодей всегда живет среди злодеев, глупец – среди глупцов, а
человек – среди людей. В этом высшая справедливость и высший суд, свершающийся ежедневно.
Он полагал, что мир устроен просто – нет ни в небе, ни на земле
никакого ада и преисподней, кроме тех, которые делает сам человек. Так
учил Заратустра, и так смогли понять его те, кто называл его Учителем.
Бог бесконечно мудр. Он терпелив в делах своих. Он – это бескрайняя
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Любовь и Единство всего сущего, и каждый человек может угадать это
в своей душе. Ведь Бог сотворил человека по образу и подобию своему.
Но самое главное – он дал человеку возможность быть Свободным и
выбирать между злом и добром! Дух Святой – отечество пророков, и пока
Он с ними, пророк везде будет дома. Душа человека – это не только сам
человек. Все, что человек сумел полюбить в этом мире, тоже живет в его
душе! И душа человека всегда живет там, где живет ее любовь. Научись
любить – и будешь жить вечно. По Заратустре выходит, если провести
эксперимент по изучению души, то получается, что нельзя потрогать свою
собственную душу, понюхать ее. Все постоянно спрашивают себя, да есть
ли она вообще, эта душа, или же человек – это только слепок мяса, жил
и костей? Все так и есть – душа бесплотна, а может ли бесплотное умереть? Если же решить, что никакой души и вовсе нет, то ответ будет еще
проще – чего нет, то и не умирает. Получается, что в любом случае душа
человека бессмертна.
При всем позитивном потенциале пророк был весьма язвительным и
насмешливым человеком. Его шутки позволяют сделать вывод о том, что его
манера общения с людьми – это результат сложения ясного мышления и
саркастической формы изложения своих мыслей. Приведу пример его общения с мудрецами, размышляющими о форме всесожжения даров. Многие
цитаты, которые я приведу ниже, взяты из книги «Откровения Заратустры»
Венедикта Мебиуса. Его спросили: как бы он приносил жертву, если бы был
жрецом? Пророк ответил:
– Вот если бы жертву приносили мне, я бы сказал: «Мне мало разницы.
Лишь бы мясо было хорошо прожарено, а свечи давали достаточно света.
Песен же хвалебных я и вовсе не люблю». Так бы я ответил вам, если бы
и сам был богом. Но, увы, я всего лишь бедный путешественник и потому
скажу: «Почему бы вам самим не спросить ваших богов, что им больше по
вкусу?»
– Что ты говоришь такое? – изумились оба мудреца. – Где же такое видано, чтобы боги запросто говорили со своими смертными? Только избранные
получают право говорить с богами, да и то не смеют задавать им вопросы!
Лица мудрецов раскраснелись, и Заратустра залился звонким смехом.
– Тогда, достойные служители Мудрости, – смеясь, произнес он, – скажите мне, почему вы вообще решили, что ваша жертва нужна вашим богам?
Другой пример. Заратустра пришел в город, в котором все люди были
несчастные и усталые, так как три года молились богам о том, чтобы они
послали им воды. Он побеседовал со стражниками.
– И много ваши люди успели выпросить воды у богов? – сощурил глаза
Заратустра. Стражник пристально посмотрел на Заратустру и покачал головой:
– Если ты смеешься, незнакомец, то напрасно. Третий год на наших полях
нет урожая. А если ты и впрямь веришь в милость богов, то знай – они глухи
к нашим молитвам.
Заратустра печально усмехнулся.

166

VARYAGI..indd 166

15.04.2008 15:19:41

18.3. Виртуальный мир
– Вот уже много лет я живу на свете, – признался он. – Но мне ни разу
еще не доводилось встречать глухих богов. Разве что кроме тех, которых
вырезают из дерева или рисуют на досках. Эти боги в самом деле глухи и столь
же слепы. Мой же бог довольно словоохотлив, и я всегда с удовольствием
общаюсь с ним.
– Может быть, ты спросишь тогда своего бога – почему в наших землях
нет дождей и наши реки и ручьи высыхают? Или все, что ты умеешь, это только хвалиться и насмехаться над чужими бедами?
Брови стражника нахмурились, и он принял выжидательную позу, однако
Заратустра, казалось, не обратил на это никакого внимания.
– Может быть, и спрошу. Но сначала я хочу задать вопрос тебе, достойный сын своего отца. Что лучше, скажи мне: три года усердно молиться нарисованным богам или вырыть колодцы, такие глубокие, что даже в засуху вода
в них не будет пересыхать? По крайней мере, тогда уже не придется донимать
твоих богов пустыми просьбами и слезливыми молитвами.
Очевидно, что Заратустра не нравился многим, еще больше людей он просто раздражал и доводил до белого каления.
Интересна его позиция по поводу пророков. Его ученик, когда они с
Заратустрой выходили из пределов одного царства, сказал, что нет пророка в
отечестве, вот и эти земли обещали теплый прием, и вновь судьба гонит нас
от них.
– О каком отечестве ты говоришь? – отозвался Заратустра на сетования
своего ученика.
– Разве не там отечество человека, где его мать и отец, и где душа
знает любовь? Или там, где тело в тепле, а душа в беспокойстве? И разве
за теплым приемом выходит на поле пахарь весной? Так что же ты беспокоишься о тех, чей отец всегда с ними и чью волю пришли они исполнить? Дух Святой – отечество пророков, и пока Он с ними, пророк везде
будет дома.
Что люди ждут от пророков? Никто не сможет сделать человека сильнее,
мудрее и чище, одна только жизнь и он сам. Пророк же приходит помочь тем,
кто готов созреть и открыть другим радость созревания. И не за славой и
пустыми похвалами приходит он, а от полноты его сердца. Когда люди начинают искать тех, кого они называют пророками, что им нужно? Сами пророки
или же то, что есть у пророков? Я же хочу сказать, что у меня нет ничего
такого, чего бы ты был лишен, и не стоило так трудиться в поисках меня. Дух
Святой обитает не только в пророках, каждая травинка в степи пропитана им,
человек же больше травинки.
Жрецы и простые люди просили Заратустру дать им новые истины.
– Зачем вам новые истины? – пожал плечами Заратустра. – Или
кто отменил старые? Или они уже не способны на многое? Или есть
хоть одна истина, которая ни разу бы не нарушалась вами? Для чего
же вам давать новые, если старые вы не смогли сохранить в своем
сердце?
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Истина же от первых пророков проста: Возлюби Господа Бога своего,
как Единство всего сущего, и возлюби ближних своих, как малые части этого
Единого. Вот две заповеди, о которых Первые говорили, что нет более, нежели эти!
Вот главная Истина, и в улыбке ребенка ее больше, чем в тысяче слов
сотен мудрецов. Потеплейте же лицом – и все исполнится. Здесь Начало. Без
Начала же и продолжение станет Концом.
Вот такой был удивительный человек Заратустра, прошедший огромные
территории с севера на юго-запад. Потом он исчез. Остались его притчи и
память людей о нем.
Очевидно, что этот человек свободно владел тюркским языком, возможно, фарси и, конечно, его родным языком – старославянским. Вероятно, он
был полиглотом и с легкостью овладевал новым языком. Полагаю, что он был
славянином. Говорят, что Заратустра подобен звезде, которая промелькнула
на небосводе и исчезла в неизвестном направлении.
Иудей-масонская история задвинула его очень далеко, а главное, – глубоко в века. Жил и путешествовал сей пророк якобы за 500 лет до рождества Христова. Это явная и злонамеренная ложь. Обман перекочевал и в
греческое имя пророка – Зороастр. Учение так и назвали на греческий лад
– зороастризм. Полагаю, что Заратустра жил не позже чем за 1000 лет от
нашего времени.
Заратустра был русским человеком, которого звали очень просто –
Златоуст. Может быть, более длинно – Золотые уста. Его свободный тюркский язык был признаком хорошего воспитания и образования в регионе
Поволжья. Тюркские племена и народы исказили славянское имя и превратили его в Заратустру. Пророку было все равно, как называют его простые
люди. Лишь бы им было удобно. Почему его звали Златоустом, становится
понятным из его речей и притч. Другого такого рассказчика и говоруна не
было в истории.
Вышел Златоуст из малой родины, где проживал со своими близкими
и родными, со своей матерью – Марией. Родные его места были где-то в
Поволжье. Начал он путешествие, вероятно, когда ему было около 27 лет. По
тем временам – уже зрелый мужчина. Были ли у него малые дети, неизвестно
точно. Говорят, у него были три жены, две родили ему девочку и несколько
мальчиков, третья жена не имела детей. Скорее всего, дети все-таки были.
Должны были быть, иначе бы я не писал сегодня.
Очевидно, что его потомки становились пророками в известных сегодня
традиционных религиях. Истинно так.
Сейчас на карте России есть такой город – Златоуст, он находится
в предгорьях Южного Урала. Официально этот город был образован в
XVIII веке, а вот имеет он отношение к Златоусту или нет, мне неведомо.
Итак, Златоуст совершил длительное путешествие, чтобы достигнуть
своей цели – занять престол в столице империи, Константинополе. Империя
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была Римской, вернее, Византийской. Столица империи была не просто
Константинополем или Римом, но и религиозным центром – Иерусалимом.
Поэтому Златоуст не исчез после посещения Персии, а перебрался
на земли Византийской империи и попал, вероятно, в Иудею. Там он стал
изучать арамейский язык – государственный язык империи. Кроме того, он
прилежно засел за учебники Закона Божьего. Очевидно, законы Моисея
ему были ведомы еще дома, но познать их в совершенстве он решил именно
в Иудее. Какое-то время ушло на совершенствование арамейского языка,
но, полагаю, свободно овладеть арамейским наречием Златоуст так и не
успел. Пророк возмужал, окреп нравственно и физически. Унял свой сарказм и насмешливость, понял свое место в истории и пророчествах древних.
Подготовил дух к будущему подвигу освобождения людей от греха. В тридцать
или немного более лет он продолжил свои проповеди в Иудее и столице империи – Константинополе.
Так появился в Иудее пророк Иисус. Звали его Иисус Назарянин, или
Иисус из Назарета. Этимология слова «Назарет» неясна до сих пор. Такой
город не упоминается в Ветхом Завете, литературе раввинов. Прозвище
Назарянин относилось как к Иисусу, так и к его последователям (Деяния
24:5).
Таким образом получается, что у Иисуса было прозвище Златоуст. Это
прозвище сначала в Персии трансформировалось в Заратустру, потом в
Иудее – в Назарянина.
Назарет не город, а искаженное славянское имя – Златоуст. Корень
слова «зарат» одинаков в имени «Зарат-устра» и «На-зарет». Почему буква
«л» превратилась в «р» не знаю, пусть лингвисты голову ломают.
Спасителя звали Иисус Златоуст. Он был русским человеком.
Иисус Златоуст в возрасте около 30 лет решил, что готов к своей миссии. Спаситель отправился к Иоанну Крестителю и был крещен в водах реки
Иордан. С этого момента начинается история Иисуса Христа Назарянина.
Был ли он обрезан в детстве? Сомневаюсь. Недаром в Евангелии от Луки
1:80 сказано: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях
до дня явления своего Израилю.
Очевидно, что со своим дурным характером Иисус Златоуст долго не смог
бы прожить среди враждебного населения, фарисеев и книжников ветхозаветного иудаизма. Хотя Златоуст возмужал, но многие его привычки остались
прежними – и странное поведение, и крамольные высказывания, и язвительность, и ясность мышления. Он также любил присесть в любом удобном
месте прямо на землю, разговаривал с людьми равно и открыто, не зависимо от их статуса и отношения к религии или принадлежности к язычеству.
Златоуст умел делать из дерева разные вещицы, поэтому и слыл плотником.
В историях о Заратустре есть рассказ о том, как он ловко сделал дудочку из
ветки дерева.
От Заратустры к Иисусу Христу ведет прямая тропка через главное
высказывание о смысле Закона Божьего. Приведу обе цитаты.
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Заратустра сказал: Истина же от первых пророков проста: Возлюби
Господа Бога своего, как Единство всего сущего, и возлюби ближних своих,
как малые части этого Единого. Вот две заповеди, о которых Первые говорили, что нет более, нежели эти!
Иисус Христос же говорил: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая
и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки
(Матфей, глава 22, стихи 37, 40).
Вот она, основа всех основ: люби людей, а если не можешь, то хотя бы
попытайся больше прощать им многочисленные недостатки, слабости, ошибки и тому подобное.
Дальнейшие похождения, проповеди и притчи Спасителя хорошо известны. Иисус Христос Златоуст совершил свой подвиг – принял грехи человечества на себя. Попрал своей смертью саму смерть. Он был самым свободным
человеком на свете, так как пожертвовал самым ценным, чем владел, – своей
жизнью ради спасения несовершенного мира людей. Свобода самопожертвования – это и есть бесконечная любовь.
Однако история Иисуса Христа Златоуста имеет свои нюансы. После
крещения у Иоанна Крестителя Златоуст вызвал свою мать для совместного с ней путешествия в столицу империи – Иерусалим-Константинополь.
Почему он призвал мать? Мать Мария должна была иметь документальные
подтверждения статуса Златоуста. Верительную грамоту и дары, полученные
Богородицей от трех волхвов, посетивших ее после рождения Спасителя.
Волхвы были тремя царями, явившимися с визитом к Богородице с младенцем после появления так называемой «Вифлеемской звезды». В моей
работе «Откровения храма Святой Софии» я утверждаю, что этими царями
была семья императоров Византийской империи – Камненосов. Это были
глава семьи Иван, мать Ирина и их сын Алексей. На стенах храма Святой
Софии имеется красочная мозаика, изображающая это событие – вручение
даров Богородице, восседающей на троне. Дарами были грамота и деньги.
Видимо, царская семья Камненосов совершила непростое путешествие в
Поволжье, где вручила регалии и деньги на воспитание и содержание будущего Спасителя. Очевидно, что Богородица хранила грамоту и примкнула к
Златоусту на конечной стадии его длительного путешествия и самой жизни.
Полагаю, реальная история Спасителя была таковой. На просторах
Поволжья в русской семье Богородица непорочно зачала и родила младенца.
Это событие совпало с появлением Вифлеемской звезды, вероятно, вспышки сверхновой в нашей Галактике, которая отождествляется с современной
Крабовидной туманностью. Астрономы датируют вспышку X–XI вв. нашей
эры. Весть дошла до столицы мировой империи – Константинополя. Семья
императоров Камненосов отправилась в Поволжье, где вручила грамоту и
деньги Богородице. Богородица должна была назвать младенца Иисусом.
Мальчик был смышленым, одаренным и разговорчивым. Вскоре к нему при-
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липло имя Златоуст, так как он обладал утонченной эрудицией, ясным мышлением и необычным даром четко и хлестко выражать словами мысли. Думаю,
что он в совершенстве владел как родным языком, так и тюркским или фарси.
Вероятно, ему были привиты основы арамейского языка, официального государственного языка Римской империи. Богородица не спешила отпускать
сына из родного дома. Очевидно, он отправился в путешествие с билетом в
один конец 28 – 30 лет от роду. Я верю, что на его малой родине, в Поволжье,
у Златоуста остались дети, которые сами имели детей, и теперь в России проживают тысячи потомков Спасителя.
Златоуст стеснялся именоваться Иисусом, поэтому предпочитал второе
имя. Научившись находить пищу, охотиться, готовить и общаться с разными
людьми, Спаситель покинул родной дом. Путешествовал он в простой одежде,
у него даже не было обуви. Он двигался через арийские племена и народы
Нижнего Поволжья, через бескрайние степи. Посетил Среднюю Азию, перебрался на Кавказ, затем спустился в Персию, т.е. современный Азербайджан
и Иран. В этих странах он назывался просто Златоустом. Местные жители
превратили его имя в Заратустру. В дальнейшем имя его на греческом языке
приобрело современную форму Зороастра. Его влияние на местное население
и жрецов породило учение зороастризма. Сам он никогда не записывал свои
изречения и притчи. За него это делали ученики или слушатели. Они привнесли в его слова и рассказы свой местный колорит и элемент недопонимания. В
результате смысл его учения, торжество его личности исказились до неузнаваемости. Сейчас в мире существует огромное количество религий и учений,
основанных Златоустом. В том числе манихейство, зороастризм, многие тайные секты иудеев и масонов приняли его идеи и положили их в основу своих
магических умозаключений.
Например, Ницше создал виртуальный образ Златоуста в виде сверхчеловека, презирающего окружающий мир и людей за их несовершенство
и человеческие слабости. По представлениям Ницше, Златоуст выглядел
сверхстариком и неврастеником. Свою книгу Ницше написал в рекордные
сроки – за один месяц. Он говорил, что на него снизошло откровение. Могу
утверждать, что умом и пером Ницше водил сам Дьявол. Так обгадить великого сына человечества умудрился только этот теоретик нацизма и фашизма. В
результате появился Гитлер с его учением о сверхчеловеке, который принес в
мир столько зла, что мы до сих пор не можем от него очиститься.
На самом деле, Златоуст не отказывал себе в доступных удовольствиях,
поддевал своим острым языком всех и вся. Причем сохранились притчи о том,
что Златоуст любил наблюдать танцы девушек, ценил красивые изгибы тела
и ног женщин. Он не был циником или ханжой, но не доверял слабому полу.
Он полагал, что женщины созданы для любви и несут радость, но являются
также и хранителями горечи. Думаю, непросто складывались его отношения
с женщинами. Оставив на родине семью и детей, в дальнейшем он не нашел
постоянной спутницы, предпочитал незамужних женщин, порою грешниц.
Вспомним Марию Магдалину. Его меткий язык не пропускал ошибки и неле-
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пые поступки окружающих людей. Он непрерывно прикалывался и осыпал
острыми стрелами своего игривого ума встречных наивных и простых жителей
нашей планеты. Тем более, что он путешествовал по провинциям и окружающим областям огромной Византийской империи, а люди, населяющие эти
страны, были необразованны и просты, как валенки. Люди смешили его.
Когда Златоуст добрался до империи, он понял, что с шутками надо завязывать, иначе ненароком можно плохо кончить в ближайшей же синагоге.
Тем более, что он достиг Иудеи. Ему пришлось унять свою язвительность,
приняться за изучение книг, Закона Божьего, совершенствовать арамейский
язык. Там его стали называть Иисусом Златоустом. Местные жители приняли
его за своего, так как он в совершенстве знал законы Моисея. Имя Златоуст,
трансформировавшееся в Заратустру, превратилось на арамейском наречии
в Назарет. Так русский парень Златоуст попал во всемирную историю под
именем Иисуса Христа из Назарета. Его последователей стали называть назарянами. Получается, имя Назар произошло от прозвища Златоуст.
Итак, Иисус Златоуст был крещен у Иоанна Крестителя, вызвал свою
мать, Богородицу, с родины и стал готовиться к исполнению своей мученической миссии, порученной ему Господом Богом Вседержителем. Вернее сказать, Златоуст так понимал свой долг перед людьми.
В бытность Заратустрой он говорил:
Такой-то поступок хорош, ибо он бескорыстен.
И кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть
сперва разрушителем, разбивающим ценности.
Я избираю для себя вашу несправедливость как предназначенный мне
удел.
Ибо еще один раз пойду я к людям: среди них хочу я умереть, и, умирая,
хочу я дать им свой богатейший дар!
Вот, он приближается, он близок, великий полдень!
О, воля, избежание всех бед, ты неизбежность моя! Сохрани меня для
единой великой победы!
Бог Един! У тебя не должно быть иного Бога, кроме меня!
И только там, где есть могилы, есть и Воскресение.
И только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам. Поистине,
другими глазами, братья мои, я буду тогда искать утерянных мною; другою
любовью я буду тогда любить вас.
Он решил построить величайшее виртуальное сооружение в мировой
истории – христианство. Основа этого виртуального мира – любовь. Любовь
есть Бог. После завершения своей миссии Иисус Златоуст воссоединился с
Богом Отцом и Святым Духом. Многим христианским богословам и священнослужителям до сих пор непонятны слова Спасителя: Верьте Мне, что Я в
Отце и Отец во Мне... В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне,
и Я в вас (Иоанн, гл. 14, ст.11, 20).
Я понимаю эти слова очень просто – Спаситель возлюбил все человечество настолько, что его душа и плоть объединились с Отцом и Святым Духом.
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18.3. Виртуальный мир
Виртуальный мир Спасителя отвечал замыслу Господа Бога Вседержителя,
поэтому его жертва была принята во имя спасения всего человечества. Он воссоединился не просто с вселенским виртуальным миром, но и с духовным, виртуальным миром человечества, ушедших, живущих и будущих поколений. Так он
стал Сыном Бога. Православные священники называют этот виртуальный мир
триединой троицей – Богом Отцом, Богом Сыном и Святым Духом. Спаситель,
как и обещал, в три дня создал Храм, который будет нерушим в веки вечные.
К старым истинам Златоуст прибавил новую. Она заключается в усовершенствовании известного положения о любви к ближнему. В бытность свою
Заратустрой он говорил: Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам –
я советую вам любовь к дальнему.
Изучив опыт цивилизации в Византийской империи, моральные нормы
иудаизма, он понял, что жестокость превалирует над любовью. И стал проповедовать людям, что необходимо возлюбить не только ближнего, но и врага
своего. Если вас бьют по правой щеке, то подставьте для удара и левую щеку.
Смысл предложения в том, что любовь должна победить зло, ибо новое зло
и месть рождают не любовь, а гнев. Гнев же убивает любовь и виртуальный
мир, создаваемый Спасителем. Он заключил с Богом Новый Завет, по которому мы пытаемся жить. Иисус Христос Златоуст был распят на горе Бейкос
в азиатской части Константинополя – Стамбуле.
Богородица после событий в Иерусалиме-Константинополе уже не вернулась на свою малую родину. Полагаю, она имела все основания опасаться за
судьбу потомков Спасителя. Чтобы не подвергать семью риску, она осталась
в пределах Византийской империи. Однако Богородица всегда радела за все
славянские народы, воспринявшие веру в Иисуса Христа Златоуста в полном
объеме и в сжатые исторические сроки.
Есть основания полагать, что после Иерусалима-Константинополя
Златоуст опять вернулся в Персию, где дожил до преклонного возраста – там
он был убит фанатиком во время молитвы. Об этой версии судьбы Златоуста
есть упоминания в официальном зороастризме. Так ли это, судить не мне. Я
предпочитаю официальную версию кончины Спасителя.
Что же произошло далее с виртуальным миром, созданным Иисусом
Христом Златоустом? Его виртуальный мир положил основу современному
миру религий, начиная с христианства, ислама, зороастризма, манихейства,
буддизма и т.д. и т.п. и заканчивая разновидностями иудейских и масонских
сект и орденов. Ведь сколько людей, столько и мнений. Каждый значимый
тянет одеяло на себя, остальные довольствуются объедками со стола истории,
оставшимися от подвига величайшего сына человечества всех времен и народов. Неудивительно, ведь Златоуст был такой великой личностью, что запутал
множество простых людей, не способных соединить разрозненные обрывки
его знаний и притч. Даже отдельные идеи и высказывания легли в основу
целых учений и верований.
Виртуальный мир Златоуста подвергался непрерывным атакам со стороны
сил зла. Мировая история наполнена чередой грандиозных успехов и пора-
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жений последователей веры в Спасителя. Иисус Христос Златоуст говорил,
что ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить «я Христос», и
многих прельстят (Матфей, 24:5) и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь
(Матфей, 24:11–12).
Фактически, учение Спасителя попало под контроль иудей-масонской
цивилизации, которая, собственно, и возникла на основе лжи. Лжи, обмана и
борьбы с великой любовью Спасителя. Только православие еще как-то сдерживает мировое зло. Тем не менее даже в православии зло и обман пустили
свои корни, которые вытягивают соки из древа жизни, оставленного нам
Златоустом.
«Христианские» богословы и священники Запада послали армии и князей
за реликвиями и символами веры Спасителя, хранящимися в ИерусалимеКонстантинополе. В 1204 году они добрались до сокровищ Храма Святой
Софии и других святых мест православия. Надругавшись над святилищами,
западные псы-рыцари утащили награбленные святыни в свои страны. Так
на Западе появились Священный Рим, папский престол и многочисленные
храмы, монастыри и религиозные постройки, в которых стали храниться
христианские артефакты. На лжи и бесчестье не построишь виртуальный
мир любви, завещанный нам Златоустом. Поэтому в католической церкви
возникли и процветают такие богомерзкие явления, как гомосексуализм
и педофилия. Непонятно, почему католическая церковь запрещает браки
священнослужителям. Златоуст не был безбрачным и, думаю, никогда бы не
приветствовал столь идиотические идеи. Ведь человек без любви к женщине
никогда не познает истинной веры. Слава Богу, в православии священники
могут жениться и иметь детей. Смешной выглядит также идея покупки за
деньги индульгенции, т.е. прощения греха. Думаю, что Златоуст долго бы
хохотал над такой чудовищной затеей. В его виртуальном мире нет места
деньгам, а есть место любви. Любовь за деньги не купишь, только секс – да
и тот будет с последствиями.
Затем католическая церковь учредила инквизицию для борьбы с язычниками, перекрасившимися в христиан. Она упустила возникновение многочисленных масонских кланов и орденов. Неудивительно, ведь масонские
идеи глубоко проникли в католицизм. Иудеи подхватили знамя христианства
и стали использовать его в своих целях. Так Иисус Христос Златоуст превратился в праведного иудея, ему нарисовали генеалогическое древо, ведущее, в соответствии с пророчествами, начало от царя Давида. Очевидны
поздние вмешательства в библейские повествования от Матфея и от Луки,
когда туда были вставлены куски текстов с родословной Иисуса Христа.
Логично, что все Евангелия Иисуса Христа начинаются с момента посещения им Иоанна Крестителя. Ученикам Иисуса ничего не было известно ни
о его родословной, ни о его семье, ни о месте, откуда он пришел. Поэтому
после написания авторских мемуаров иудеями и богословами были сделаны
вставки. Эти вставки наблюдаются и в текстах Откровения Святого Иоанна
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18.3. Виртуальный мир
Богослова. Начинаются они с 4 главы и продолжаются до конца повествования, где присутствуют слишком детальные подробности прогнозов на
будущее.
Прогноз этого виртуального будущего взяли в качестве программы действий на вооружение кланы иудей-масонской элиты. В результате происходил
постоянный отход от христианской веры, возникло протестантское движение,
которое окончательно оторвалось от тела матери-церкви и виртуального мира
любви, созданного Спасителем.
Результат этого раскола – создание западной, англосаксонской цивилизации, кровно сросшейся с иудейской цивилизацией. Основа этой западной
цивилизации – тайные общества анонимной власти, образованной иудеймасонской элитой. Эта элита положила в основу своей деятельности программу создания мировой цивилизации зла, Вавилонской блудницы. Завещанный
библейский гнилой Вавилон сейчас есть США. Американская мечта – всеобщая глобализация и создание мировой империи доллара, руководимой
иудей-масонской элитой – находится в своей завершающей стадии. Для
создания этой виртуальной империи зла и обмана в прошлом были привлечены толпы продажных ученых и историков. Эта «научная» элита приложила
гиганские усилия и исписала миллионы страниц с одной-единственной целью
– вытравить из сознания людей все реальные упоминания об Иисусе Христе
Златоусте, его роли в истории и религии. Молодой Спаситель под именем
Златоуст-Заратустра был отослан на вечное поселение во тьму веков – за
2500 лет от нашего времени. Усилиями идеолога фашизма Ницше Заратустра
был наделен демоническими чертами и обвинен в презрении к людям. Потом
Спаситель был представлен бунтарем-иудеем, который якобы обманом
превратил себя в пророка, предсказанного Ветхим Заветом. Ложь рождает
ложь.
Получается, что Златоуст, не любивший обман, допустил небольшую толику хитрости, объявив себя иудеем. Эта маленькая неправда родила большую
ложь, в которой мы живем тысячу лет. Ведь, по мнению самого Златоуста,
он и иудей, и русский, и китаец одновременно. Но судьей Спасителю может
быть лишь его Отец – Господь Бог Вседержитель. Поэтому, положив на весы
Истории и Справедливости его хитрость, самопожертвование и виртуальный
храм, созданный его подвигом, выходит, что правда все равно одна и она восторжествует на веки вечные.
Мировую Историю и Хронологию подвергли глубокому вмешательству,
чтобы подогнать их к канонам, удобным для мировой иудей-масонской
элиты. Все искажено и переврано. Десятки тысяч рукописных книг и хроник
были уничтожены. Человечество лишено самого святого – памяти предков.
Зато восторжествовала англосаксонская элита, которая считает себя правомочной руководить нашей планетой и народами, ее населяющими. Кого
хотят – поощряют, кого хотят – уничтожают. Природное зло обосновалось
на землях их империи. В нее они втягивают весь род людской. Ведущую роль
в обмане играет рукотворный Израиль. В Палестине создано государство,

175

VARYAGI..indd 175

15.04.2008 15:19:43

Варяги
живущее не по Конституции, но по заповедям Торы. Все библейские события помещены на маленький клочок бесплодной пустыни, якобы завещанной израильтянам Богом. Однако иудей-масонская элита никак не поймет,
что Великий Израиль – это страны и народы, разбросанные по Евразии от
Атлантического и Индийского океанов до Тихого и Ледовитого. Иудеи лишь
одно из двенадцати колен Израиля. Локализация Израиля в современной
Палестине – глупая шутка и провокация против еврейского народа, как,
впрочем, и против всех народов Земли.
Элита зла утвердила людей и христиан всего мира в мысли, что Иисус
Христос родился или жил в Назарете, городе в современном Израиле. Что
принял он мученическую смерть в арабском поселении Аль Кадус, ставшем вдруг Иерусалимом. В последние века, особенно в XIX веке, там были
построены многочисленные церкви и храмы, то есть якобы обретены первоначальные христианские ценности и артефакты. На веру людей в Спасителя
эта ложь никак не влияет, ведь Иерусалим там, где вера. В соответствии с
учением Златоуста виртуальный мир и любовь Всевышнего распространены
по всей Вселенной, в том числе и в современном гуттаперчевом Иерусалиме.
Однако соседство с мусульманскими и иудейскими святыми местами дает
непрерывный повод к столкновениям и вражде между конфессиями. Полагаю,
что Иисус Христос Златоуст не желал такого будущего.
Однако высшая каста элиты иудей-масонской цивилизации – жрецы –
знает, что на землю вновь придет Спаситель, как это обещал народам Кавказа,
Средней Азии и Персии Златоуст, а Византийской империи уже Иисус Христос
Златоуст. В Откровении Святого Иоанна Богослова говорится, что родит его
жена, облеченная в Солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд (Откровение, 12:1). И родила она младенца мужского пола,
которому надлежит пасти все народы жезлом железным (Откровение, 12:5).
Могу смело утверждать, что эта жена – Православная Церковь. Она исполнила свой долг. Именно поэтому для западной цивилизации после разрушения
коммунизма главным врагом остается православие.
Неудивительно, ведь неспроста Златоуст оставил своих наследников в
Поволжье. В Божий замысел входила необходимость наличия неизвестных
наследников, чтобы осуществить пророчество Златоуста. За сотни лет эти
потомки должны составить внушительное число, полагаю, тысячи человек,
чтобы хотя бы один из них дожил до срока, получил божественную искру благодати и реализовал завет Спасителя. Ведь сказано в Писании, пусть в подделанном людьми месте, что Он имел имя написанное, которое никто не знал,
кроме Его Самого (Откровение, 19:12) и он называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует (Откровение, 19:11).
Те же, кто сомневается в персоне избранного Богом и Златоустом человека, могут провести вполне научную и доказательную экспертизу ДНК
претендента и Златоуста. ДНК Златоуста можно выделить с Туринской
Плащаницы из пятен крови Спасителя. Анализ даст ответ очередному неверующему Фоме.
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