18.3. Виртуальный мир
Ведь сказано же у великого махинатора Нострадамуса в одном из катренов, что:
Новая секта Философов,
Презирающих смерть, золото, почести, богатства,
Родными горами не будут ограничены,
В них последователи получат поддержку и сплоченность
(Центурия 3, катрен 67).
Более того, известен факт, что именно Богородица взяла под свою опеку
Россию и православных христиан. Недаром обнародована масса пророчеств,
по которым спасение человечества придет из России. Однако наивно полагать, что это будет именно Иисус Христос Златоуст. Новые времена – новые
герои. Пророк не будет той эфемерной личностью, что описана в Евангелии.
Златоуст никогда не был добреньким и покладистым. Он был жестоким, как
хирург, оперирующий раненого воина. Переносимые боль и страдания давали
возможность познать силу и значимость любви, виртуального мира, окружающего нас.
Поэтому не ждите компромиссов и легкой жизни. Новая виртуальная
реальность грозит страданиями грешникам и обещает достойную жизнь праведным людям. Методы и средства формирования нового мира добра и справедливости не будут либеральными и нежными.
Для достижения завещанного Златоустом тысячелетия добра и справедливости, торжества закона необходимо построить империю добра и справедливости, защищающую права и свободы человека. Человек имеет право
на правду. На возможность получить информацию о том зле и том обмане,
что сопутствует развитию человечества и привносит элита иудей-масонской
цивилизации Запада. В системе координат добро – зло, элита всегда занимает
место зла.
Но вернемся к земным делам. Как сформировать новое, альтернативное
виртуальное будущее для Земли и ее многочисленных жителей? Что такое
наша Вселенная?
Полагаю, дарованная нам Вселенная имеет некий пространственный
объем, вероятно, сферической формы. Для нас она является внутренней
Вселенной ограниченного размера. Видимо, сфера имеет диаметр несколько
десятков миллиардов километров вокруг Солнца. Далее расположена внешняя Вселенная, которую мы можем наблюдать в оптические и радиотелескопы.
Надо честно сказать, что я не очень далеко ушел от предков в своих предположениях. Материальный мир подчиняется законам гравитации, вероятности,
физики и химии. То есть материю можно описать математически и словесно.
Но наша Вселенная не гомогенна. Об этом говорят многие факторы, например, скорость света не является строгой константой. Этот факт стал достоянием науки совсем недавно. Далее, внутренняя Вселенная ограничена, о чем
говорит полет галактических космических аппаратов «Пионер», запущенных
в далеком 1972 году к звездам. Они улетели сегодня от Солнца на расстояние
около 13 миллиардов километров, хотя по расчетам должны быть в два раза
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дальше и связь с ними могла быть утеряна. Однако они все еще наблюдаются
с Земли. Кроме того, оказалось, что очень сложно управлять космическими
аппаратами на большом расстоянии от Земли, например, в районе Марса.
Ничто не мешает процессу управления, но аппараты теряются с катастрофической частотой. Очевидно, достичь внешней Вселенной обычными средствами космонавтики вряд ли удастся.
Кроме материального мира в нашей Вселенной присутствует духовный,
или виртуальный мир. Как утверждают религиозные авторитеты и пророки,
все пространство пронизывает Святой Дух, который позволяет находиться
Господу Богу Вседержителю одновременно везде. В то же время этот виртуальный мир тождественен любви, как высшему проявлению виртуальной
реальности. Бог есть любовь. При этом духовный мир напрямую не пересекается с материальным миром. Как это может быть?
Посмотрим на эту проблему с современной точки зрения. Человек в
своем познании природы ушел далеко вперед. Были изобретены компьютеры
и виртуальный мир, существующий в электронном мозгу машин и соединенный посредством международной паутины – Интернета. Человек научился
превращать выдуманные образы и электронные сигналы в своеобразные
фантомы виртуальной реальности. Например, есть масса компьютерных игр,
в которых человек посредством своей аватары, в виде стилизованного персонажа игры, может участвовать в сражениях и битвах с ботами программы.
Фактически, игра есть виртуальный мир, созданный умом человека, в котором действуют законы тяготения, физики, присутствуют смерть и взаимопомощь. Возможна любовь и предпочтения. Исполняются приказы и указания.
Есть цель выполнения жизненной миссии, которая может ограничиваться
временем существования раунда игры. В случае смерти аватары человека,
живого игрока, боты все равно продолжают сражение, пока одна из команд
не выиграет битву.
И человечество можно описать как виртуальных ботов, живых организмов, населяющих поле игры – Землю и Вселенную, но наделенных бессмертной душой – виртуальной способностью любить, подчиняющейся иным
законам. Душа – лишь фантом виртуальной реальности.
Инструкции, выполняемые ботами – людьми, передаются словами. Слова
есть язык написания программы, поэтому главным в нашей Вселенной всегда
было, есть и будет Слово. Как говорится в Евангелии от Иоанна: Вначале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале
у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме
светит, и тьма не объяла его (Иоанн, 1:1-5).
Великий Программист – Творец, которого мы называем Господом Богом
Вседержителем, создал Программу, в которой слова есть язык программирования, среда программирования – любовь. Любовь фактически есть
виртуальный мир, в котором обитают вера и надежда, как сильнейшие виртуальные чувства, способные созидать. Виртуальная среда программирования
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действует в некоей среде, аналоге электронной, питаемой электричеством.
Она есть энергия, позволяющая отображать в реальном мире события и
поступки, реализовывать решения и приказы, отдаваемые виртуальными
фантомами. Поэтому духовный мир есть некий аналог виртуального мира
программирования. Любой человек может принять участие в процессе программирования и созидать неведомые доселе виртуальные фантомы и целые
миры. Приобщившись к Вселенскому виртуальному пространству, человек
объединяется с Богом и Святым Духом.
В нашей виртуальной среде действуют не только позитивные программы
и виртуальный мир добра. Присутствует также целый виртуальный мир зла,
компьютерный аналог – вирусы и программы-паразиты, использующие программы, построенные в рамках Божьего замысла, в своих целях. Сегодня
мы живем в виртуальном мире, который захвачен и порабощен вирусами и
злом. Эти вирусы культивируются современной элитой, которая играет роль
паразита на теле всего человечества. Они используют слабости людей – виртуальных ботов, подсовывая им соблазны, привлекая в свой стан, насаждают
свои ценности, отличные от Божьего замысла первоначальной программы.
Частично основная программа исправляет недостатки и борется с вирусами,
но их стало слишком много, и в конечном итоге потребуется перезагрузка
программы и всего виртуального мира, созданного первоначально Богом и
дополненного творчеством самих виртуальных ботов – людей.
Просто уничтожить полученную в результате компиляции программу
невозможно, так как она является уникальной и ценной. Есть единственный
выход – подвергнуть результаты работы виртуального и реального мира чистке и лечению. Смысл этого лечения в библейском понимании – Страшный
Суд. Говорится, что души праведников спасутся, а грешников – попадут в
ад. Перефразируя эту мысль, скажем, что хорошие люди и души останутся
в новой версии виртуальной программы Бога, а плохие люди и их души и
дела сотрутся из памяти человечества. Стала ли эта корзина для вирусов и
бракованных программ адом – не знаю, видимо, уничтожение виртуальных
продуктов весьма болезненный процесс для фантомов. Конечная цель уничтожения – рассеяние.
Видимо, уничтоженные программы могут восстать из рукотворного ада,
восстановив утраченные данные. Тогда цикл борьбы добра со злом будет
вновь запущен, и система очищения от скверны заработает вновь. Очевидно,
что так устроен мир, и мы, как фантомы виртуальной реальности, не сможем
изменить мироздание. Может, и не нужно.
Возможно, в этом бесконечном процессе программирования и творения
есть такие промежуточные этапы чистки виртуального мира, как второе
пришествие Спасителя для суда над грешниками. Первая чистка зовется
Армагеддоном, и пройдет она практически бескровно, битва добра со злом,
или с паразитами и вирусами, будет происходить в душах виртуальных фантомов людей. Вероятно, такая чистка позволит работать основной программе в
течение длительного времени, по земным меркам – около тысячи лет. Однако
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через этот срок вирусы вновь восстановятся и нападут с ужасающей силой на
основных носителей добра – людей. Используя свой опыт тотального поражения первого Армагеддона, они будут безжалостны и усердны в своем реванше. В итоге в нашем виртуальном мире разразится материальная и духовная
трагедия со смертями и страданиями нормальных программ – носителями
добра. Все закончится необходимостью тотальной перезагрузки нашего виртуального мира – Страшным Судом.
Сколько уже было этих циклов, сколько еще будет? Кто знает…
Как же работает наш Вселенский виртуальный компьютер?
Полагаю, что центр нашей Вселенной, как это ни смешно выглядит, –
Земля. Солнце – лишь элемент питания, энергетическая батарейка и не
более того. Земля – носитель жизни и людей, т.е. виртуальных ботов, наделенных бессмертными фантомами души. Основа жизни на Земле, а также
главная составная часть живой материи – вода. Получается, вода – это оперативная память в нашем виртуальном компьютере. И неудивительно, ведь
люди давно познали необычные свойства воды – ее способность запоминать
информацию и приобретать заранее заданные свойства. Эти ее качества
особенно явственно проступают в Святой воде. Думаю, в мировом океане и
вообще в круговороте воды на Земле хранится вся информация о прошлом и
настоящем, а возможно, и о будущем.
Жесткой памятью нашего Вселенского компьютера может быть сколь
угодно малая вещь. Ведь современные технологии хранения и записи информации уже могут поместить терабайт памяти в небольшой чип, размером с
ноготь человека. Рискну предположить, что твердая память может храниться в
изумрудной скрижали, известной с древних времен под именем философского
камня, способного менять виртуальную реальность, даже превращать свинец
в золото. Еще бы, если перепрограммировать скрижаль, то можно реализовать любые фантазии программиста уже в этом мире. Фактически, в этом
маленьком объекте вполне уместится информация обо всех элементах нашего
мира, о виртуальных ботах – людях, о Солнце и планетах, о Земле.
Думаю, Страшный Суд пройдет по библейским канонам, и все люди,
населяющие нашу планету в прошлом, восстанут из «мертвых, так как очень
просто восстановить элементы программы в любом моменте их существования. Требуется всего лишь мощная память, хранящая всю информацию о
прошлом. Поэтому совершенно неважно, что случилось с телами умерших
людей – сожжены они, исчезли в химических растворах, сгорели в ядерном
пожаре. Все будут восстановлены в первоначальном виде.
Сопротивляться этому процессу бессмысленно, так как не мы запустили
программу. Мы можем отвечать лишь за себя, своих детей, свои народы и
страны. Будь хорошим человеком – виртуальным ботом, и тебе воздастся по
заслугам.
Основа духовной жизни человека – религия. Поэтому необходимо приложить максимум усилий для сохранения традиционных устоев и моральных
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принципов. Ведь неважно, к какой конкретно религии принадлежит человек – православию, иудаизму, исламу, буддизму или зороастризму. Человек
имеет возможность прикоснуться к Богу в соответствии с его семейными традициями и привычками. Чем человек набожнее, тем он ближе к божественной
сущности бытия.
Даже если человек мнит себя атеистом и не верит в единого Бога, все
равно его душа будет подвергнута очищению пламенем перезагрузки виртуального мира. Однако у его души есть все шансы не попасть в будущую версию нашего виртуального мира.
Почему? – спросите вы. Не надо было быть настолько самонадеянным,
ведь всегда в мире постарше найдутся марсиане. Нельзя забывать об этой
истине.
Как следует вести себя человеку и человечеству в целом, чтобы соответствовать Божьему замыслу? Повторю, что говорил Златоуст: 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?
Землянам необходимо формировать свое собственное альтернативное
будущее. Людям доброй воли следует найти консенсус и объединить свои
усилия для осуществления Божьего замысла. На сегодняшний день следует воплотить завещания пророков и учеников Иисуса Христа Златоуста о
неизбежном Армагеддоне. Современный Армагеддон есть виртуальное поле
битвы добра со злом. Эта битва должна происходить в душах людей. Каждый
человек – виртуальный бот нашей Вселенной – обязан сделать свой нравственный выбор, тем самым отвечая на вопрос – с кем он? Я уже объявил
свой собственный Армагеддон в ночь с 4 на 5 мая 2004 года. Предлагаю всему
человечеству присоединиться к нему. Больно не будет!
Мы должны очиститься от скверны поколений, от всего зла и несправедливости, накопленных за долгое тысячелетие главенства виртуальной элиты
диктата и деспотии. Они всего лишь фантомы, пользующиеся умозрительной
властью денег и политической вседозволенностью. Их мощь иллюзорна, хотя
приносит реальные страдания и боль населению Земли. Мировая элита в массе
своей готова подчиниться воле народов планеты, играть по новым правилам.
Люди, ставшие на путь компромисса и покаяния, всегда обретут поддержку
Господа Бога Вседержителя. Есть вероятность, что они частично останутся
у власти и смогут переродиться в рамках проводимой дезинфекции. Главное
понять, что чистке подвергнутся вирусы, не способные ассимилироваться с
новой реальностью. Программы-паразиты, готовые отказаться от своих привилегий ради спасения и всеобщего благоденствия, имеют право на дальнейшее существование. В таком случае отпадет необходимость проводить полную
перезагрузку матрицы нашей Вселенной, Страшный Суд еще впереди.
Великий Программист, в случае исполнения задуманной воли, примет
к сведению старания по саморегулированию нашего виртуального мира.
Необходимо творить собственный, человеческий виртуальный мир, который
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сможет интегрироваться в уже созданный мир Господа Бога Вседержителя.
Он всегда готов выслушать дельные предложения и помочь в их реализации.
Главное – не противиться воле Бога. Тогда праведные обретут по заслугам,
грешники будут наказаны, а мир людей станет крепнуть, и экономика начнет
устойчиво расти. Человечество получит комфортные условия существования,
модернизации и развития.
В реализации планов по формированию нового мирового порядка Россия
будет играть главенствующую роль. Русский народ приобретет потерянные
ориентиры, восстановит свое право на управление нашей цивилизацией, вернет свою исконную роль первопроходцев в осуществлении воли Творца. Тем
более, что величайший реформатор в истории Земли Иисус Златоуст есть
русский человек. Россия имеет все необходимые и достаточные условия для
реализации проекта реконструкции истории и мирового устройства.
Только Россия сможет построить империю добра и справедливости, защищающую права и свободы людей не только в нашей стране, но и во всем мире.
Истинные ценности неизменны. Однако, как бы нам ни хотелось, невозможно
полностью соответствовать идеалам. В этом деле будут ошибки и перегибы,
главное, чтобы мы целеустремленно шли к намеченной цели, невзирая на
трудности и сопротивление как местной элиты, так и внешних врагов.
Первоначально России следует освободиться от внутренних проблем и
элиты, навязанной нам мировым злом. Дело это непростое и длительное.
Необходима политическая и религиозная воля для осуществления этих
мероприятий. Система таких изменений, причем отнюдь не революционного свойства, описана мною в проекте программы Партии Ортодоксальной
Демократии в 2004 году. Проект содержит контуры внутренней и внешней
политики России. Слава Богу, действующая власть уже пытается осуществить
намеченные цели. Экономика в этой сверхзадаче играет не последнюю роль,
однако не главенствующую. Важнейший элемент изменения общества, России
и всего мира – это духовное объединение людей различных вероисповеданий
и взглядов ради единой цели – выживания человечества.
Внешние цели реализации божественного замысла заключаются в формировании из России мировой энергетической сверхдержавы. Господь Бог
Вседержитель дал нам глобальные запасы энергетических ресурсов и сырья,
которыми мы должны воспользоваться для формирования альтернативного
будущего как России, так и всего мира. Объединение народов и стран под
эгидой энергетики – это возможность консолидировать человечество без
использования зыбкой основы религиозных или идеологических доктрин. В
принципе, энергетика вообще и чистая энергия – это основа существования
нашей материальной Вселенной. Материальный мир является составной
частью духовного или виртуального мира, поэтому эти части мироздания переплетаются и взаимозависимы. Логично предположить, что сильный духовный
мир должен опираться на мощные возможности материального мира. России
Бог дал обе эти силы, поэтому будет большой ошибкой не воспользоваться
нашими преимуществами.
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18.3. Виртуальный мир
Создаваемая мировая империя добра и справедливости с центром в
России не может использовать диктат и деспотию для достижения своих
целей. Объединение людей и народов возможно лишь при следовании принципам добровольности и равноправия всех участников содружества. Никто не
может быть малым или большим, главным или ничтожным. Решения в содружестве должны приниматься лишь при полном согласии участников. России
и ее союзникам в деле построения нового общества следует избегать войн и
конфликтов, надо наращивать и преумножать материальный и культурный
потенциал цивилизации. Только поступательное развитие без рывков и откатов назад создаст задел счастливого будущего для наших потомков. Работа эта
непростая и длительная, требующая усилий многих поколений людей.
Экономика – лишь инструментальное продолжение политики и духовной
консолидации человечества. Априори можно утверждать, что духовный подъем населения, уверенность в завтрашнем дне и вновь обретенные религиозные ценности дадут необходимый стимул экономической активности. Процесс
духовного созидания альтернативного виртуального будущего позволит решить
демографические проблемы, оздоровить духовно и физически общество, усовершенствовать технологии и развивать науку и технику.
Однако следует понимать, что зло в мире неистребимо. Люди никогда
самостоятельно не смогут противостоять ему. Необходимо находить баланс
между желаемым и действительным. Каждому человеку следует тщательно
следить за собой и своим поведением, дабы успешно противостоять проискам
тьмы. Успех каждого отдельного человека и человечества в целом – в следовании прописным истинам и воле Господа Бога Вседержителя. Задача непростая, но решаемая. От нашей ответственности и старания зависит реальность
нашего общего виртуального завтра.
Тысячу лет назад деяния Златоуста, к его большому сожалению, разъединили людей и народы на разные религии и верования. Полагаю, что сегодня
истина о подвиге и завете сына землян Златоуста должна объединить людей
доброй воли всей планеты и стать краеугольным камнем построения нового
мира – мира добра и справедливости. Ведь Златоуст посеял семена любви и
основы своего учения в сердце Евразии, ученики и священнослужители разнесли его по всем уголкам Земли. Дорога в Золотой век никому не заказана.
Двери открыты для всех!
P.S. Откуда у меня эти мысли? – спросите вы. Полагаю, что от пра-прапра... не знаю сколько… дедушки. Проще сказать – пращура. Ведь он в каждом из нас.
19–23.04.2007

183

VARYAGI..indd 183

15.04.2008 15:20:16

Варяги
18.4. История религий
Полагаю, настало время прояснить для человечества историю возникновения современных религий. Без решения этого вопроса дальнейшее продвижение мирового сообщества вперед и развитие цивилизации невозможно.
Сложнейшие вопросы мироздания и духовного мира современного общества требуют честных ответов, правдивого анализа прошлого и перспективы
будущего. Главный ответ будет истиной. Истина заслуживает быть религией
настоящего и будущего. Истина духовно объединит людей всех верований,
религий и даже атеистов. Ложь, посеянная в веках истории, как гниль,
разъедает человеческое общество, разделяя страны и народы. Ложь дала
свои ужасные всходы, и мы пожинаем плоды. Последствия лжи – это глобализация по иудей-масонским шаблонам, когда наиболее богатые и сильные
люди решили скроить мир по своим меркам. В недалеком прошлом англосаксонская элита, сроднившаяся с сионистской элитой, узурпировала право
быль лидером и строителем единого мира. Диктат и деспотия мировой элиты
основаны на правлении лжи, обмана и насилия. Главный обман состоит в
ошибочности самого вектора развития человечества, принятого за истинное
направление фантазией элиты Запада. Желаемое развернуто в совершенно
другую сторону от действительности. Истина сокрыта под тоннами лжи, миллионами слов и книг подлога.
В чем заключена правда прошлого, настоящего и будущего?
Найдем ответы в прошлом. Для этого необходимо пересмотреть историю возникновения современных религий. Очистить ее от наслоений и
выдумок, глупого обожествления и поклонения фантомам человеческой
необразованности и глупости. Важную роль в извращении фактов и
истины сыграли обычные человеческие слабости. Это желание только
данного, конкретного народа обладать светочем знаний. Присвоить себе
все права и дивиденды от использования источника мудрости и веры.
Гордыня и возвеличивание только своей элиты, своих царей и жрецов.
Обособление и навязывание другим собственной воли, незаконное расширение границ и экспансия. Эти принципы формирования человеческого общества и глобального мира должны остаться в прошлом. В них нет
базы для консолидации общества и человечества в целом. Для того чтобы
стать великими и мудрыми, необходимо отказаться от своих заблуждений
и незаслуженных привилегий. Открыть свое сердце, ум и душу свежему
ветру перемен. Для формирования нового будущего, строительства империи добра и справедливости следует выкинуть скелеты гордыни и чванства, хранящиеся в шкафу истории и религии каждого народа. Всем стоит
внимательно посмотреть на свою религию и историю, отобрать самое
ценное, что создало их культуру и цивилизацию. Отделить зерна правды
от плевел громадной лжи и самонадеянности.
Этот процесс не будет легким. Ведь каждому народу и каждой религии
придется отказаться от части своей исключительности и показного величия,
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18.4. История религий
якобы древней истории и права поучать других. Гордость за свое выдуманное
прошлое лишь разделяет людей, не создавая предпосылок для общего будущего. Воистину, чтобы создать великое будущее, духовно объединить людей
и цивилизации, необходимо разбить чашу заблуждений и ложных помыслов.
Это придется сделать каждой конфессии и каждому народу. Все ли к этому
готовы? Конечно, нет. Такие изменения встретят агрессивное сопротивление
и активное отторжение.
Будущие события не будут революционными. Это, фактически, мировая
контрреволюция. Просто возвращение к истокам, к тому ключу знаний и
мудрости, у которого духовно окормлялись наши предки. Последующие поколения людей исказили, засорили своими предубеждениями и грехами исконную правду. Однако истина одна, и никто не сможет подменить ее.
Великий учитель человечества Златоуст говорил:
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?
Итак, приступим к реконструкции истории возникновения современных
религий.
В далеком прошлом, видимо, 1500–2000 лет назад, Господь Бог
Вседержитель дал людям свет истинных знаний и верований. Возникла
религия единобожия, когда сонм богов заменялся одним Единым Богом или
Программистом, создавшим нашу ограниченную Вселенную. Бог, видимо,
решил, что люди возмужали и уже готовы принять правду мироздания.
Первых людей, уверовавших в Единого Бога, называли израильтянами,
или богоборцами. Они состояли из двенадцати колен, то есть народов, и только один из этих народов был иудеями. Пророк Моисей вывел богоборцев из
виртуального рабства, скорее всего, насилия и непринятия веры в Единого
Бога местных правителей. Моисей увел народы из Древнего Египта, который
располагался вдоль реки Ра. Египет прошлого был в Поволжье, река Ра – это
есть Волга. Видимо, они прошли через пустыни Средней Азии и степи Южного
Поволжья. Затем народы богоборцев расселились по Ближнему Востоку и
Европе, региону Средиземноморья. Только один из народов богоборцев –
славяне – ушел недалеко на север и на запад, оставшись вблизи места исхода.
С ними соседствовало другое колено богоборцев – предки тюрков.
Иудеи же обосновались в современной Палестине, где возникло иудейское
царство. Иудаизм узурпировал все права на религию единобожия и впервые
подправил историю в свою пользу, назвав только евреев «избранным» народом. Евреи раньше других научились вести свою хронологию и «нарисовали»
себе ложную историю и родовые связи, перетянув на себя одеяло общего прошлого человечества.
Пророки предсказали скорое и неминуемое пришествие Спасителя. Они
предрекли рождение ребенка непорочной девой. Ребенок должен был стать
Сыном Бога. Появление ребенка должно было сопровождаться необычным
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астрономическим явлением, которое бы указало место появления младенца.
Совпадение этих событий в пространстве и во времени должно подтвердить
предсказание. Иудаизм был вынужден признавать пророком лишь человека,
вышедшего из рода царя Давида. Однако это был ложный посыл, так как
библейский Давид не был евреем, и поэтому его потомок не мог быть рожден
только евреем. Тьма веков покрыла мраком истинную информацию, и евреи
ждали пророка из своей среды. При этом они считали, что пророк должен
появиться с востока.
Эти ожидания пророка из колена Давидова переместились в столицу
империи того времени – Рим (Византия), переименованный впоследствии в
Константинополь. Этот город называли и Иерусалимом, как центр религиозной мысли и сосредоточение верховной духовной власти. Рим прошлого был
образован небольшими городками, сросшимися со временем в единый мегаполис. У каждого городка было свое исходное название, но затем у них стало
единое название – Рим.
В период правления императоров из семьи Камненосов – Ивана, Ирины
и их сына Алексея – произошло знаменательное событие. Оно состоялось,
вероятно, за 1000–1100 лет до нашего времени. Появилась так называемая
«Вифлеемская звезда», и до столицы империи дошла новость, что родился
младенец мужского пола у непорочной девы. Младенца, по преданию, должны были назвать Иисусом. Царская семья отправилась в Поволжье к матери
младенца, которую звали Мария. В Евангелиях осталась информация, что
родители Иисуса укрывались в пустынях Египта. Неудивительно, ведь он был
рожден севернее Египта прошлого, расположенного в Нижнем Поволжье.
Спаситель появился в славянской семье. Можно уверенно сказать, что он был
русским по сегодняшним меркам. Мать Мария получили грамоту от императоров Рима, что она родила царя царей, а также средства на содержание и воспитание мальчика. Очевидно, что условия воспитания и проживания ребенка
были царскими, поэтому окружающие соседи полагали Иисуса потомком
царского рода.
Императоры вернулись в Рим. Затем последующие императоры Юстиниан
и Константин в предвкушении появления Спасителя начали строить храм
Святой Софии и городскую стену с фортификационными сооружениями
вокруг мегаполиса. Предполагалось закончить строительные работы до появления Сына Бога в столице. Но строительство растянулось не менее чем на
два десятилетия.
За это время Иисус вырос, изучил языки и законы Единого Бога. Следует
отметить, что к языкам он имел склонность, поэтому его можно называть
полиглотом. Научился стрелять, ездить верхом, охотиться и находить себе
пропитание. Его ум, меткость языка, мудрость и склонность к шуткам с подковырками дали повод людям наречь Иисуса вторым именем – Златоуст.
Это прозвище пристало к нему навсегда. Он сам, видимо, предпочитал так
называться. Как и положено, в период совершеннолетия он женился и имел
несколько детей от славянской жены.
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В 27 лет он оставил свой дом, семью и детей и отправился в далекое путешествие. Он пошел выполнять свою миссию, завещанную ему Богом и предсказанную пророками. Это было путешествие в один конец. Он знал, что вернуться обратно ему уже не суждено. Его вызвался сопровождать друг детства
Иван, которого Златоуст называл, видимо, Ванюша или Ванечка. Иван был
подготовленным бойцом, обладающим твердым характером и мужеством,
владеющим мечом и другим оружием. При этом он был прилежен в науках и
познании мудрости.
Путь Златоуста и его друга лежал через огромные просторы Поволжья,
степи и пустыни Средней Азии. Они шли пешком, ехали на лошадях, плыли
на кораблях. Златоуст неустанно общался с населением местных уделов и
царств. Весть о нем распространялась среди людей, которые приняли его
за пророка. Наконец они пришли в Персию, видимо, посетили всесильного
правителя Персии в его столице. Проповеди и учение Златоуста были позже
записаны по приказу царя Персии Кира. Это учение превратилось в зороастризм. Ведь имя Златоуст трансформировалось в Заратустру, так как местные народы не выговаривали русскую букву «л». Позднейший перевод притч
и похождений Заратустры на греческий язык превратили его имя в Зороастра.
Под этим именем его узнала Европа и современный мир. Так он вошел в историю как Заратустра, или Зороастр.
После посещения столичных областей Персии пути друзей разделились. Златоуст отправился на запад в Иудею, а Ивана он отправил за
матерью домой. Мать Мария должна была принести с собой грамоту,
врученную ей императором Иваном Камненосом. Время ожидания матери
Златоуст решил посвятить изучению арамейского языка и чтению древних
книг Закона Божьего. Златоуст достиг пределов Иудеи и стал воплощать
свой замысел. Постепенно он научился говорить на арамейском языке,
хотя, видимо, так и не успел изучить его в совершенстве. В это время
Иван добрался домой, собрал мать Марию в дорогу, и они направились
в Иудею: вначале – на юг, через Персию, затем – на запад, повторяя
маршрут Златоуста.
Златоуст проводил время за чтением книг в какой-нибудь синагоге, дабы
укрепить знания и подготовить свою душу и волю к главнейшему событию
своей жизни. Он, без сомнения, понял, что фарисеи и книжники совершенно
исказили суть и принципы веры в Единого Бога. Они считали, что иудаизм
принадлежит лишь евреям, и ожидали прихода пророка только из своих
рядов. При этом Златоуст великолепно понимал всю условность и наивность
существующих обрядов и ограничений учения иудаизма. Тем не менее ему
пришлось принять эти условия игры из-за неблагоприятных внешних факторов и серьезной опасности, исходившей от иудаистов. Златоуст вынужден
был пойти на уловку – выдавать себя за иудея, который пришел на родину
издалека, якобы скрываясь от преследования. Агрессивность иудаизма была
Златоусту на руку, так как он решил использовать ее для реализации своей
миссии по спасению человечества. При этом Златоуст не был обрезан, как
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все иудеи, поскольку он призывал своих сторонников, которые уверовали в
него, обрезать свои сердца, а не крайнюю плоть.
Общаясь с иудеями, Златоуст называл себя Заратустрой. В арамейском
языке с особенностями иудейского менталитета имя Заратустра трансформировалось в Назаретянина. Корень слова «зарат» перекочевал в арамейский
язык как «на-зарет». Так в Иудее появился Иисус Назаретянин, или, как
поняли европейцы позднее, Иисус из Назарета, полагая Назарет именем
города, а не прозвищем человека.
В это время на реке Иордан предтеча Иисуса Христа Иоанн Креститель
обращал людей в новую веру. Он крестил их водой. Видимо, крещеные люди
ожидали прихода мессии. Это соответствовало предсказаниям пророков, а
также текущим событиям, так как с момента распространения вести о рождении мессии прошло уже около 30 лет. Кроме того, строительство храма в его
честь в столице империи, в Риме-Иерусалиме тех дней, уже было закончено.
Иисус Златоуст пришел к Иоанну Крестителю и был крещен в водах Иордана,
видимо, в водах источника, который теперь известен под его именем. Затем
Иисус Златоуст отправился на встречу со своей матерью, которая уже прибыла в Иудею.
Златоуст отправил Ивана обратно в Персию, чтобы тот ожидал его
появления через несколько лет. Златоуст начал свою миссию, ведя проповеди среди иудеев и местных язычников. Мать Мария находилась неподалеку
от сына, видимо, совершенствуя свой арамейский язык. Но она также не
вполне им овладела. Они договорились двигаться в столицу империи, в РимКонстантинополь-Иерусалим.
Почему Златоуст решил совершить свой подвиг именно в столице империи? Да потому, что это было логично и обоснованно, так как гибель мессии
в захолустном городке или деревне ничего бы не дала для распространения
Нового Завета между людьми и Богом. Только прилюдный подвиг на глазах
десятков тысяч людей в центре крупнейшей империи тех времен мог дать
толчок распространению новой веры. Златоуст, естественно, не мог знать,
что после своей смерти в искупление грехов всех людей он воскреснет. Он
надеялся и верил в это, но знать дорогу и пройти ее – не одно и то же.
Около года Иисус Златоуст проповедовал свое учение, рассчитанное
на людей, знающих Закон Божий и предысторию иудаизма и единобожия.
Постепенно люди стали принимать его за мессию, называя Иисусом Христом.
Затем Златоуст перебрался в окрестности Константинополя. Он жил, видимо,
на европейской стороне Босфора, регулярно переплывая его с учениками на
лодке, чтобы попасть в азиатскую часть. В Евангелиях часто говорится, что
Иисус Христос на ночь отправлялся на свой берег. Там же он и ходил по воде
перед удивленными учениками. В азиатской части находился квартал или целый
город с иудеями, там же располагался синедрион, где заседал первосвященник
иудаизма. Логично предположить, что резиденция первосвященника одной
из основных религий империи находилась в столице. Этот город или область
назывался Кессарией, здесь наместником империи был Понтий Пилат.
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Первое посещение столицы империи описано в Евангелиях. Он въехал
туда на осле, жители приветствовали его как царя царей. Очевидно, что
Златоуст нанес визит императорской чете – Константину Мономаху и его
жене Зое – и передал им свою грамоту, хранившуюся у матери. Императоры
вручили ему новую грамоту, подтверждающую, что он – Спаситель, а также
деньги на проживание в столице. Об этом событии есть мозаика на стенах
Храма Святой Софии. Затем Златоуст посетил Храм, возведенный в честь
Единого Бога и Богоматери с младенцем. Там он устроил известную сцену,
выгнав менял и торговцев из дома его Отца Небесного. Дальнейшие события
хорошо известны.
На иудейскую пасху императорская чета, видимо, покинула Рим и направилась, например, в Александрию. Оставшись без попечителей, Златоуст
приблизился к роковой черте. Это входило в его планы. Он стал дальше провоцировать руководство синедриона на преследование пророка. Формально,
религиозный центр находился вне пределов Рима и управлялся по специальным законам, там первосвященник мог выносить судебные решения и
казнить людей, почитателей иудаизма. В итоге Иисус Христос попал в руки
стражников и служителей синедриона. Они устроили известное судилище,
когда Понтий Пилат многократно пытался освободить узника, но служители
иудаизма потребовали распять Златоуста. Они считали его мошенником, так
как, видимо, знали, что он не иудей, а самозванец. Поэтому-то со злорадством
и ожидали развязки драмы.
Понтий Пилат не смог освободить императорского любимца, однако над
крестом он написал – «Иисус Христос царь иудейский», что соответствовало
статусу Златоуста, полученному им от императора Константина Мономаха.
Златоуст был подвергнут во время казни пыткам, затем распят на горе Бейкос,
что в азиатской части современного Стамбула. Лицо его было повернуто в сторону купола Храма Святой Софии, поскольку месть синедриона подразумевала
именно такой сценарий унижения мессии. На месте распятия Иисуса Христа
Златоуста до сих пор есть храм – это не мусульманская мечеть, но мусульмане
столетиями ходят туда молиться и просят о выздоровлении от недугов пророка
Ису, т.е. Иисуса. После казни Иисус Христос Златоуст восстал из мертвых,
чем вызвал настоящий переполох в иудейской среде, особенно в руководстве
синедриона. Ученики Златоуста – двенадцать апостолов и все уверовавшие во
Христа – получили необходимые доказательства истинной веры. Он несколько раз встречался с ними, в том числе на берегу Босфора, где они ловили рыбу
с лодки. Это описание есть в Евангелии от Иоанна в 21 главе. Посудите сами,
откуда в «Иерусалиме» Палестины взялось море? Там нет никакого моря, и
никогда не было.
Златоуст показал ученикам свои раны и дал возможность ощупать их неверующему Фоме. Поняв, что апостолы, наконец уверовали в чудо, Златоуст
отправился не на небо, как многие христиане полагают, а пошел пешком в
Персию на встречу со своим другом Иваном. Плоть принадлежит этому миру,
прах к праху. Только душа может вознестись на небо. Мать Мария взяла с
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собой деньги и переехала жить то ли на Лазурный берег Франции, то ли в
Северную Италию. Она не могла вернуться на родину, в Поволжье, так как не
хотела подвергнуть внуков риску уничтожения. Ее выбор был неслучаен, ведь
там давно обосновались славяне, известные как этруски. Богородица дожила
в тех прекрасных местах свой век.
Синедрион, первосвященник, фарисеи и книжники наблюдали пытки и
распятие Златоуста. Несмотря на свою веру и мужество, Златоуст, как русский человек, не мог не ругаться во время истязаний. Видимо, он и раньше
выражался крепко. Иудеи не понимали, что он говорит, поэтому решили: он
маг и колдун, а его крепкие словечки – это особый язык магии и колдовства,
позволивший ему воскреснуть из мертвых. Очевидно, они потом опросили
многих свидетелей и учеников Златоуста, записали его выражения, которые,
естественно, изменились при переложении на арамейский язык. В результате этого возникли многочисленные иудейские секты и масонские кланы,
поклоняющиеся магии и колдовству. Видимо, к ним относится и каббализм,
впоследствии использовавшийся в масонских ритуалах и в особом знании.
Так национальные особенности Златоуста родили на многие века совершенно
непредсказуемые последствия – изысканную магию и колдовство избранных
кланов и орденов. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Златоуст вернулся в Персию, где встретился со своим другом Ванюшей.
Тот узнал все подробности приключений Златоуста на землях империи. Друзья
отправились в очередное путешествие под именами Заратустра и Иван. Они
посетили современные Афганистан, Пакистан и Северную Индию, где поселились на долгие годы. Златоуст предпочитал отшельническую жизнь, видимо, тяжело переживая события своей миссии в Иудее и Риме. Очевидно, что
Златоуст женился в этих местах и обзавелся одним или несколькими детьми.
В этих районах до сих пор должны были остаться жить его потомки. Один из
его правнуков впоследствии стал последним пророком Мохаммедом. Можно
уверенно сказать, что только люди с генами Златоуста могут становиться пророками в нашем мире.
По одной из версий, в 44 года Златоуст был убит во время молитвы фанатиком. По другим данным, Златоуст дожил до преклонного возраста и скончался после 70-ти лет. Полагаю, когда Златоуст понял, что его учение воспринято местным населением, появились ученики и религиозная школа, он решил
двигаться дальше по миру. Он имитировал свое «убийство», после которого
покинул пределы Персии и Северной Индии. Златоуст завещал бросить его
тело в лесу, якобы на съедение животным. Он использовал эту уловку, чтобы
не оставить могилы и спокойно уйти из ставших родными мест. Однако адепты зороастризма решили, что именно так и надо хоронить покойников. Его
близкий друг и ученик Иван-Ванюша-Ванечка какое-то время пожил в этих
местах, создав все необходимые условия для процветания новой религии, а
затем отправился посмотреть столицу Римской империи.
Думаю, он получил специальное указание от Златоуста укрепить веру
населения Римской империи в Иисуса Христа, дабы продолжить дело

190

VARYAGI..indd 190

15.04.2008 15:20:16

18.4. История религий
друга и учителя. В хрониках остался проповедник христианства, живший в
Константинополе под именем Иоанна Златоуста. Вероятно, имя Златоуста,
его манера красиво говорить отождествились в христианских документах с
именем его друга Ивана, тем самым усугубив противоречия и запутанность
сведений о Спасителе и его проповедниках. Иоанн Златоуст служил с честью
и многое сделал для распространения и укрепления христианства в Римской
империи. Он стал епископом Константинополя, наиболее уважаемым и чтимым на Руси и в Греции. Это неудивительно, если учесть, кем он был – фактически первым апостолом Спасителя.
Златоуст продолжил свое служение людям. Он понес светоч своей любви,
мудрости и знаний в современную Индию и Непал. Он везде постигал культуру и обычаи местного населения, полностью погружаясь в среду обитания.
Многомиллионная Индия прошлого сильно отставала в своем развитии от
Рима-Византии и даже Персии. Выдумки современных ученых о древности
Индии и ее самобытной культуре не выдерживают критики. Полагаю, что
она находилась в языческом, варварском состоянии. У индусов отсутствовали
представления о Едином Боге, законах Моисея и прочих достижениях цивилизации прошлого. Златоусту пришлось адаптироваться к местным обычаям
и религиозным обрядам, чтобы через них заронить ту искру божественной
благодати, которую Бог уготовил для народа Индии.
Ему пришлось изучить методы медитации и перехода в нирвану. Судя по
сохранившейся информации, он это быстро освоил. В дальнейшем он стал
называться для индусов Гуантамой, или Буддой, то есть просветленным. По
официальной версии Будда был рожден матерью по имени Майа, то есть
Мария. Рожден он был, естественно, в царском роду. Однако его отец рано
умер, и его никто не знал. Родила Майа Будду необычным образом. Однажды
ночью царица увидела сон, в котором белый слон вошел в нее через правый
бок, и она зачала. Затем роды у Махамайи прошли безболезненно и чудесным
образом: младенец вышел из левого бока матери, которая в это время стояла,
ухватившись за ветвь дерева. Родившись, царевич сделал семь шагов вперед.
Там, где он ступал, появлялись лотосы. Будущий Будда провозгласил, что он
пришел, чтобы освободить человечество от страданий.
Родился царевич на берегу реки Рохини, а Заратустра – на берегах Рангхи,
Расы, или, как ее принято называть сегодня, Волги. Фактически, Заратустра и
Будда родились в одних и тех же местах, на берегу Волги, мать их звали одним
именем, зачаты они оба непорочно. Оба отправились странствовать в одном
и том же возрасте. Не забудем, что Заратустра, Златоуст и Иисус Христос
– это одно лицо. Других доказательств не нужно. Осталось лишь добавить,
что по большинству версий Будда и Заратустра жили в VI веке до нашей эры.
Конечно, мы не будем забывать выдумку хронологов и подделки англосаксонских историков про «6 век». Тем не менее оба жили и творили в одну эпоху.
Цель их прихода в мир была одинаковой.
Таким образом, Златоуст стал для индусов Буддой. Обзавелся учениками,
создал новую религиозную школу. Его учение было адаптацией христианства
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и зороастризма для неразвитых язычников. Путь к созданию новой школы
был для Златоуста нелегким. Вначале необходимо было изучить местный
язык и методы медитации. Говорят, что он пришел к учителю по имени АрадаКалама, у которого было 300 учеников. Тот учил погружению в Сферу Ничто.
После недолгой тренировки Златоуст сумел достичь состояния погруженности в Ничто и спросил учителя: «Вы достигли только этой ступени сосредоточения?» – «Да, – ответил Арада, – теперь то, что знаю я, знаешь и ты».
Тогда Златоуст, в сердцах употребив соответствующее русское слово,
решил: «Значит, нужно искать что-то более действенное». И ушел в
Центральную Индию, где через некоторое время встретил Удрака Рамапутру,
обучавшего 700 учеников сосредоточению ума в Сфере Ни Сознания, Ни Не
Сознания. Говорят, что Мир Ни Присутствия (познания), Ни Отсутствия
(познания) принадлежит к Миру Без Форм. Златоуст решил изучить эту
систему знаний. За короткое время, достигнув Сферы Ни Сознания, Ни Не
Сознания, Златоуст оставил Удраку, сказав себе: «Нет, это тоже не ведет к
Нирване!»
Пять учеников Удраки последовали за ним. Придя на берег реки
Найранджаны, Златоуст решил предаться аскетизму самостоятельно. Шесть
лет он провел в глубоком сосредоточении, все это время ел не больше трех
зерен в день и сильно ослаб. Почувствовав, что такая аскеза – крайность и для
продолжения духовного подвига необходимо подкрепиться, он пошел вдоль
реки в сторону Бодхгаи и, встретив крестьянскую девушку Суджату, принял
от нее пожертвование – чашу простокваши или молока с медом и рисом.
Пять сподвижников-аскетов, увидев, что Сиддхартха вернулся к нормальной
пище, восприняли это как его падение, потеряли веру в него и покинули его,
уйдя в сторону Варанаси. Бодхисаттва же помылся, постриг волосы и бороду,
отросшие за годы отшельничества, и, восстановив силы пищей, перешел реку
и сел под развесистое дерево, именуемое с тех пор древом Бодхи, или просто
фикусом. Он вошел в глубокое медитативное погружение (самадхи) и, не
сходя со своего места, вскоре реализовал непревзойденное состояние Будды.
В это время ему было около 51 года. С этого момента Будда-Златоуст начал
спасать живые существа от оков Сансары. Первыми его учениками стали те
пятеро сподвижников, которые подумали, что он не выдержал. Им Будда прочитал свою первую проповедь, которая позже получила название «Первый
поворот колеса Дхармы» («Сутра о запуске колеса Закона»).
В Раджагрихе Будда-Златоуст обратил в свою веру царя Бимбисару.
Остановившись в его дворце, он стал проповедовать свое учение по всей
стране. Вскоре его учениками стали более двух тысяч человек, включая
двух его главных учеников – Шарипутру и Маудгальяну. Царь Шуддходана,
Махапраджапати, вскормившая царевича, царевна Ясодхара и другие из рода
Шакья тоже стали его последователями и учениками.
Обретя поддержку столь влиятельных вельмож и получив финансовую
подпитку для нового учения, он был очень доволен. В Индии и Непале он
прожил многие годы, хотя ему надоели медитации, аскетизм и недоедание. По
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