18.8. Тайна вечно живой династии

Фото голубоглазого
Будды-Иисуса Христа

Фото Будды-Иисуса Христа

В Китае Златоуст был уже в зрелом возрасте, попал он туда в 55 – 56
лет. Китайцы запомнили Сына Бога как мудрейшего, седовласого старика,
который умел ходить по воде и совершать чудеса. При своем росте «китаец»
Конфуций возвышался на пару голов в любой толпе, однако это никого не
удивляло. Не заботило китайцев и то, что у него не было родителей и даже
могил предков. Конфуция все считали потомком древнего царского рода.
В Японии у Спасителя родились три девочки, но они не смогли продолжить дело божества, так как доминантные гены передаются только по
мужской линии. Тем не менее по всему свету встречаются люди с фамилией,
произошедшей от имени Кубера. Есть они в Японии, Китае, Корее, Индии,
вообще Азии, на Востоке, в Европе, Америке и, самое главное, в России.
Всю известную историю Земли иудеи и группы анонимной власти упорно
боролись с воздействием рода древнего божества на мировые дела и мировые
религии. Потомки древнего бога подвергались гонениям, унижению, обвинялись в ереси, всех смертных
грехах. Однако именно эта
семья всегда находилась на
прямой линии связи с Господом
Богом Вседержителем. Так
было, есть и будет на веки
вечные. Борьба цивилизации
с Куберами постоянно заканчивалась победой семьи над
всем человечеством. Только
эта победа приносила не горе
и разорение, а наоборот –
Фото фигуры
Картина старого
процветание всему роду людКонфуция-Иисуса
Конфуция-Иисуса
Христа, идущего
скому.
Христа
по воде
За прошедшие тысячелетия несколько человек из рода
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Варяги
Куберы-Рюриковичей совершили непостижимые для обычных людей деяния.
Они построили современный мир, создали все существующие религии, сформировали культурное и духовное наследие, сформулировали основы нравственности цивилизации. При всем этом они способствовали развитию экономики, преумножали богатства человечества, строили города, осваивали новые
неизведанные земли, моря и океаны. Многочисленные царские и королевские
рода несут в своих генах частицы божественного прародителя.
Подведем современный итог борьбы человечества с древним родом.
Миллиарды людей причисляют себя к христианам. Они поклоняются изображениям Богородицы и Иисуса Христа, которые были по рождению
Кумирами. Другие миллиарды людей падают ежедневно ниц, обращая свой
взор на Мекку, на священную Каабу. Ислам создал пророк Мухаммед из рода
Кумиров. В Каабе хранятся древние Кумиры. Многие сотни миллионов людей
чтят Будду, который не кто иной, как Иисус Христос Златоуст. Сотни миллионов китайцев почитают Конфуция, который есть Иисус Христос Златоуст.
Зороастрийцы боготворят Заратустру, который есть Иисус Христос Златоуст.
Из этих основных религий возникли сотни и тысячи новых ответвлений
и направлений. Весь мир поклоняется
Кумирам-Рюриковичам.
Наиболее хитрые и прагматичные
евреи также не избежали воздействия
Кумиров. В давние времена они сделали
изгоями Кумиров, объявили их еретиками.
Однако полтора тысячелетия они поклоняются царям Давиду и Соломону – по
происхождению Кумирам. Звезда Давида
стала национальным символом современного Израиля. Цвета Кумиров белый и
голубой, родовую звезду Кумиров приваФото имени пророка Мухаммеда
тизировали иудеи. Национальная гордость
в окружении звезд Давида,
иудеев – это Кумиры. Такова утонченная
храм Святой Софии
месть божества израильтянам.
Малочисленные поклонники языческих богов и идолов поклоняются все
тем же Кумирам. Более многочисленные
последователи древних верований – индуизма, даосизма, иных восточных религий – преклоняют колени перед изображением бога Куберы.
Миллиарды людей в мире веками ожидают прихода мессии. Особенно забавно
выглядят иудеи, национализировавшие
Флаг Израиля
право на рождение пророков и богов для
землян. Истина никому не будет по нраву.
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18.8. Тайна вечно живой династии
Прямой потомок бога Куберы, царя Давида, Рюриковичей, Иисуса Христа,
Владислава, Будды, Конфуция, родственник пророка Мухаммеда, член рода
Царя царей придет из славянской России, из фамилии Кубаревых. Собственно
говоря, он уже давно пришел и ждет свою паству. Процесс познания реальности не прост для людей. Внутренняя борьба с собственными бесами, стремление противоречить объективным фактам, привычка делать самим себе зло,
но не признавать очевидное, уводит на ложный путь. Величайшая династия в
истории человеческой цивилизации – клан Куберы-Рюриковичей продолжает
свой земной путь.
22 – 26.10.2007

19. Всеволод
Одним из самых загадочных русских князей XI века был Всеволод [223 – 248]. В
русской истории на стыке X – XI веков было два Всеволода. Полагаю, что это
фантомы одного человека. Одного Всеволода записали в многочисленные дети
Владимира Красное Солнышко, будто бы он был сыном Владимира и Рогнеды
Полоцкой, родился в 983 или 984 году и умер при странных обстоятельствах
то ли в 1008-м, то ли 1013 году. Этот Всеволод был князем Волынским.
Масон Д. Лихачев отождествил Всеволода Волынского с Виссавальдом,
которого шведская принцесса Сигрид Гордая сожгла в бане. Когда в Волынь в
1008 году вошли войска Святополка Владимировича, Всеволода уже не было
в живых. Удобно: нет человека – нет и проблемы, хотя о том, что он существовал вообще, нет никаких свидетельств.
Второй Всеволод вроде бы был сыном Ярослава Мудрого. Всеволод
Ярославович родился в 1030 году, умер – в 1093-м. По официальной версии,
жена Ярослава Мудрого – Ингегерда Шведская родила от 12 до 17 детей
(начиная с 1019 года), хотя сам Ярослав родился в 978
году. Получается, что великий Ярослав Мудрый стал
отцом только в 41 – 42 года, а последних детей обрел
в 1036 – 1040 годах, то есть в возрасте 58 – 62 лет.
Причем старший сын Владимир Ярославович появился
на свет первенцем в 1020 году, но остался только князем
Новгорода. А второй сын Изяслав родившийся в 1024
году и вдруг стал князем Киевским, то есть Всея Руси.
Получается, что в многочисленном потомстве
Владимира Святого и его сына Ярослава Мудрого есть
фантомы трех сыновей с одинаковыми именами и странными историями жизни. Похожие братья это: старИкона Ярослава
ший Изяслав, средний Святослав и младший Всеволод.
Мудрого
Изяслав Владимирович родился якобы в 978 году от
Рогнеды Полоцкой, а в этом же году родился и Ярослав
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Мудрый от Рогнеды. Получается, что Рогнеда рожала в год по два ребенка,
что невозможно. Изяслав Владимирович князь Полоцкий неожиданно умер
в 1001 году, имея на руках двух сыновей Брячислава и Всеслава. Непонятно,
как можно неожиданно умереть в 22 года, при этом успев обрести двух
сыновей от неизвестной жены. Был еще Святослав Владимирович, будто бы
рожденный Малфридой (из Чехии) в 982 году. Он стал Древлянским князем
в 990 году. В 1015 году молодого князя убивают при «бегстве» в Карпаты.
Убийца – князь Святополк, его собственный брат. Оказывается, Святополк
приказал «сколоть всех» при битве около реки Опора близ нынешнего города
Сколе. Получается, что сыновья Владимира Святого – Изяслав, Святослав и
Всеволод – еще при его жизни были убиты их родным братом в возрасте 20 –
23 лет. Налицо удивительный пример масонского подлога истории, совершенного отечественными махинаторами типа Д. Лихачева. Ведь Владимир Святой
в это самое время «убийств» фактически был последним Великим каганом
огромной Великой Болгарии, и его могущество никем не могло оспариваться
ни юридически, ни физически.
Но вернемся к сыновьям Ярослава Мудрого. Второй по старшинству
сын Изяслав вроде бы родился в 1024 году, умер – в 1078-м. В это время
Ярослав Мудрый княжил в Новгороде. Святослав Ярославович был третьим сыном, жил он в 1027 – 1076 годах, сидел на престоле в Чернигове.
Умер в 50 лет – из-за неудачной хирургической операции, «урезания
желве». Упомянутый выше четвертый сын Ярослава Мудрого Всеволод
был первоначально князем Переяславля. В середине XI века на Руси
существовало необычное политическое явление – триумвират братьев
во власти: Изяслава, Святослава и Всеволода. Они были юридическими
соправителями Руси многие десятилетия и время от времени становились
князьями Киева и Всея Руси. При этом младший Всеволод умудрился
жениться на византийской царевне Ирине из македонской династии, как
и его «папа» или «дедушка» Владимир Святой. Свадьба состоялась в
результате «проигранной» русскими войны с Византией. Так наказали
побежденных. По русским летописям, флот сына Ярослава Владимира
перед сражением разметала буря, но варяги все равно выиграли битву и
уничтожили византийский флот [100, 409].
Даже поверхностный анализ династических странностей на Руси и в
Византии в XI веке свидетельствует о том, что в официальной истории полный
хаос, – хронологические разрывы составляют от 20 до 30 лет. Что же было
на самом деле?
Изяслав, Святослав и Всеволод были детьми Иисуса Христа, внуками княгини и византийской царевны Марии, Пресвятой Богородицы. Они родились
в период между 1000 и 1010 годами в Переяславском княжестве, что в 140
км от современной Москвы и в 50 км от Ростова. Видимо, Изяслав родился в 1001 или 1004 году, а средний сын Святослав – в 1005-м. Младший
сын Всеволод родился, вероятно, в период между 1008 – 1010 годами.
Богородица Мария и Иисус Христос Златоуст навсегда покинули Русь в 1009
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19. Всеволод
году, отправившись через Персию и Иудею в Рим-Иерусалим того времени,
то есть Константинополь, Царьград.
Из-за отсутствия официального мужа у Марии и ухода из дома Иисуса
Христа детей Иисуса то записали в сыновья прадедушки Владимира Святого,
он был еще жив, то причислили к детям Ярослава Мудрого, брата Марии.
Очевидно, Ярослав Мудрый стал опекуном Изяслава, Святослава и Всеволода,
возможно даже, что усыновил их, ведь он правил в Ростове, по соседству с
Переяславским княжеством, поэтому взял на себя обязанности поддерживать и ввести во власть детей Иисуса Христа, ставшего Живым Богом для
людей. В таком случае становится понятно, почему на Руси возник триумвират князей, и Великими князьями стали не старшие дети Владимира Святого
или Ярослава Мудрого. Правители Руси выдвинули на главные престолы
детей Господа Иисуса Христа.
Единственной женой Всеволода была Ирина Македонская, родившая сына
Владимира Мономаха. Она была дочерью (или племянницей) Константина
Мономаха, поэтому Владимир тоже стал Мономахом. Свадьбу внука организовали Богородица Мария, тогда еще живая и здоровая, и ее брат Ярослав
Мудрый. Она состоялась в результате политической борьбы и военных действий.
Имперские права русских каганов и князей на византийский престол
были нарушены, поэтому в 1043 году им пришлось организовать очередной
поход на Царьград. Из официальной истории известно, что русские войска
были наголову разбиты, – это явная ложь. Войну с Византией начал Ярослав
Мудрый. Русские князья нападали на Константинополь только в случае нарушения закона престолонаследия. Ведь императорами в то время были Роман
III Аргир, затем – Михаил IV Пафлагон и последним – Михаил V Калафат [32].
Период безвластия македонской династии тянулся с 1028 по 1042 год.
Результат победоносной войны – воцарение в Константинополе императора
Константина Мономаха, он начал править как раз в 1043 году. Откуда взялся
Константин Мономах – история почему-то умалчивает. А ведь он – не кто
иной, как Ярослав Мудрый. Для укрепления своей власти Ярослав Мудрый
женился на императрице Зое из македонской династии, хотя они оба были в
эту пору уже в преклонных годах. Новый император большую часть времени
проводил на Руси, поэтому в хрониках империи остались странные записи,
что Константин Мономах был легкомысленным, жадным до наслаждений и не
интересовался государственными делами, которые не расстраивались только благодаря прочности византийского бюрократического механизма. Даты
смерти Константина Мономаха и Ярослава Мудрого совпадают – это 1054
год. Историк М. Д. Приселков заметил в одном из переводов, что Ярослав
Мудрый к концу жизни имел титул «император» [103]. После смерти византийской жены Зои в 1050 году, Ярослав Мудрый Мономах был соправителем
с сестрой Зои, императрицей Феодорой. Феодора умерла в 1056 году, с ее
смертью прекратилась македонская династия русских варягов рода Дуло,
правившая миром почти 200 лет.
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Варяги
Результатом русско-византийской
войны стала не только женитьба и воцарение на византийском престоле Ярослава
Мудрого, но и свадьба его двоюродного
внука Всеволода и византийской царевны македонской династии Ирины (Марии,
Анны, Анастасии по разным источникам).
Личность Ирины точно пока не установлеКартина Владимир Мономах
на, вероятно, она была дочерью предыдупосле охоты
щего императора македонской династии
Константина VIII или IX. Ведь историки
присваивают Константину Мономаху то номер IX, то X или даже XI. Ирина
привезла мужу Всеволоду, правившему в то время Переяславским княжеством на реке Кубрь, корону Византийской империи, прозванную впоследствии шапкой Мономаха и хранящуюся теперь в Кремле. В качестве свадебного подарка она доставила икону Пресвятой Богородицы, написанную
самим апостолом Лукой в начале XI века. Икона эта называется «Одигитрия»
(Путеводительница), а на Руси она известна как «Смоленская икона Божьей
Матери».
Свадьба Всеволода и Ирины состоялась примерно в 1043 – 1045 годах.
По официальной версии истории, Всеволоду было тогда только 13 – 15 лет,
как же он мог жениться, будучи христианином, в таком возрасте? У Ярослава
Мудрого были более взрослые дети, поэтому женить маленького Всеволода
не было нужды. Соответственно, дату рождения сына Владимира, прозванного Мономахом, тоже неверно указали как 1053 год. Мы опять имеем дело с
масонским подлогом в истории. Владимир Мономах родился не позднее 1045
года, в Переяславском княжестве, куда царевна приехала из столицы мира к
суженому, чтобы соединить с ним свою судьбу, дабы македонская династия не
угасла. В 1045 году Всеволоду на самом деле было уже около 35 лет. Его жена
Ирина умерла в 1067 году.
Согласно хроникам Патерика Киево-Печерской лавры, примерно в
1054 году [280], а по официальной версии истории – в 1073-м, в Киев прибыли
зодчие из Константинополя, чтобы строить церковь Успения Богородицы.
Престарелая Царица Небесная Мария встретилась с зодчими в своем константинопольском дворце в районе Влахерны и сделала заказ на строительства церкви Успения Богородицы в Киеве. Царица передала строителям золото, свою икону, мощи семи святых и угодников и план будущей церкви. Зодчие
прибыли в Киев и встретились с преподобными Антонием и Феодосием.
Антоний уже несколько лет хранил личный пояс и венец Иисуса Христа, переданный Спасителем перед распятием варягу Симону Африкану. Верующие
христиане полагали, что Царица Небесная давно умерла, поэтому все решили, что произошло чудо. Слух о чуде немедленно достиг Переяславского
княжества, и князь Всеволод с малолетним сыном Владимиром отправились
на лошадях в Киев, чтобы увидеть личные вещи отца Всеволода Иисуса и
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19. Всеволод
бабушки Марии. За неделю они проехали 800 км и встретились с зодчими в
Киево-Печерской лавре. Владимир был серьезно болен неизлечимой по тем
временам болезнью.
В Киеве он не удержался и примерил венец и пояс дедушки – и тут же
счастливым образом вылечился от недуга. Всеволод, сделав копии чертежей церкви, вернулся в свое небольшое княжество. Он и его сын Владимир
Мономах проделали огромную работу по утверждению христианства на Руси.
Они построили несколько церквей Успения Богородицы в Поволжье, открыли
другие храмы и монастыри. Владимир Мономах оказался талантливым писателем, труды которого сохранились до сих пор. Наиболее известные его работы
это «Поучение» и «Письмо Олегу Святославовичу». Он был также известным
государственным деятелем и военачальником. Прожил долгую и счастливую
жизнь (1045 – 1125). После Переяславского княжества, Смоленского (1067)
и Черниговского (1078) он стал киевским князем с 1113 по 1125 год. Его жена
принцесса Гита Уэссекская, дочь короля Англии, родила десять детей, в том
числе первенца – Мстислава Великого [80]. Вторая жена Ефимия Половецкая
родила двоих детей, в том числе Юрия Долгорукого, основателя Москвы [160].
Со смертью Владимира Мономаха в 1125 году у масонов отпала необходимость подделывать историю Руси, Болгарии и Византийской империи.
Македонская династия, как говорится, канула в Лету, а русская история была
оторвана от своих корней в Великой Болгарии, именуемой в Библии Великим
Израилем. Факты правления Византийской империей русскими императорами были уничтожены фальсификаторами.
24 – 26.02.2008

20. Потомки Владимира Мономаха
Внук Иисуса Христа Златоуста Владимир
Мономах оставил многочисленное потомство, проделавшее огромную созидательную работу по строительству православной
Руси и современной России. Первый раз
Владимир Мономах женился на принцессе
Гите Уэссекской (1050 – 1098), дочери первого короля Англии Гарольда II. Она родила
десять детей, в том числе первенца Мстислава
Великого (1070 – 1132) и, видимо, Юрия
Долгорукого (1080 – 1157). Вторая его жена
Ефимия Половецкая родила двоих детей,
Юрий считается ее сыном [80, 160].
Знаменитые потомки Владимира Мономаха
пошли от двух его детей – Мстислава

Изображение Мстислава
Великого
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Великого и Юрия Долгорукого [76, 409 – 413]. Мстислав
Великий вначале правил Новгородом (1088 – 1117),
затем в Переяславле (1117 – 1125), а после смерти
Владимира Мономаха в 1125 году перебрался на княжение в Киев, где был Великим Киевским князем (1125 –
1132). Мстислав женился на принцессе Кристине, дочери
шведского короля Инге II. Кристина родила много детей.
У дочерей Мстислава Великого были браки с королями
Портрет Юрия
Дании – Эриком II, Норвегии – Сигурдом I, императором
Долгорукого
Византийской империи – Алексеем и Венгрии – Гезом
из Титулярника
II. Прапраправнук Мстислава Великого, Смоленский
и Ярославский князь Святой Федор Ростиславович
Чермный Ярославский (умер в 1298 году) установил династические отношения с Чингизидами, женившись на дочери Анне (христианка) хана Золотой
Орды Менгу Темира (христианин). Менгу Темир был внуком Батыя и праправнуком великого Чингисхана. Сын от этого брака Святой Давид Федорович
Ярославский унаследовал кровь и гены западных королей, византийских императоров, варягов русского клана Дуло и Рюриковичей [33] и завоевателей мира
Чингизидов [301 – 305, 414, 415].
Юрий Долгорукий был вначале князем Владимирского и РостовскоСуздальского княжеств, затем Великим князем Киевским – добился он
этого, дважды захватив престол вооруженным путем: в 1149-м и 1155 годах.
Считается, что он основал города Москву, Дмитров, Переславль-Залесский
и Дубну. Юрий Долгорукий был женат на половецкой княжне Аепе, а затем
на Ольге, дочери византийского императора. Самые выдающиеся потомки
Юрия Долгорукого пошли от сына Всеволода Большое Гнездо (1154 – 1212),
Великого князя Владимиро-Суздальской Руси. Всеволоду приходилось скрываться от Андрея Боголюбского, сводного брата, в Византии. Сын Всеволода
Ярослав обрел сына, ставшего впоследствии знаменитым князем и полководцем. Это был Святой Александр Ярославович Невский (1220 – 1263) [416 – 427].
Александр родился в небольшой крепости Ям у истоков реки Кубрь и города
Переславль-Залесский. Александр Невский разбил шведов на Неве, затем
отбросил поход крестоносцев на Русь. В то же время
он был в прекрасных отношениях с Золотой Ордой и
ее ханами.
Очевидно, после завоеваний Батыя и разорения
части городов Руси потомками Чингисхана, ханы и
князья узнали, что являются родственниками, ведущими свой род от Иисуса Христа Златоуста. Александр
Невский был братом одного колена хану Золотой Орды
того времени Сартаку, который стал христианином.
Икона
Узнав родословные друг друга, Александр Невский и
Александра
сын Батыя Сартак стали официальными побратимами,
Невского
о чем осталось свидетельство в истории. У Александра
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Невского и Александры, дочери Половецкого
князя Брячислава, родилось четверо сыновей.
Младший, Святой Даниил Александрович, стал
первым Московским князем (1263 – 1303).
Он него родился внук Александра Невского по
имени Иван, прозванный в народе Калита.
Иван I Калита (1283 – 1340) был
Великим князем Владимирским до 1340
года, князем Новгородским – с 1328 по
1337 год, князем Московским – с 1325 по
1340 год [428, 429]. Он был умным, жестоким и
хитрым в достижении своих целей госудаПортрет Ивана Калиты
рем. Иван Калита сыграл большую роль в
из Титулярника
укреплении политических и экономических
связей с Золотой Ордой, для которой он
собирал дань с русских земель. Для этого
он беспощадно пресекал недовольство князей и круто расправлялся с
политическими противниками союза с Золотой Ордой. Иван I накопил
большие богатства, которые использовал для покупки новых земель в
других княжествах и уделах. За то, что он постоянно носил с собой кошелек («калиту») – для раздачи милостыни и новых приобретений, – он и
получил прозвище Калита, «кошель, денежная сумка». Он купил Углич,
Галич Мерский и Белоозеро. В 1339 году Иван I ввел в действие земледельческий закон, основанный на византийском праве, и установил новый
порядок наследования, сформулированный в его духовной грамоте. При
нем в Москве появились первые каменные здания. Женами Калиты были
княгиня Елена и княгиня Ульяна. Они родили ему четырех сыновей и двух
дочерей.
Во времена Ивана I Калиты и ярославского князя Святого Давида
Федоровича Ярославского две двоюродные ветви русских князей, ведущих
свой род от Владимира Мономаха, решили объединиться. Для этого сына
Давида Василия Давыдовича Грозны Очи Ярославского женили на дочери
Ивана Калиты, княгине Евдокии Московской [155, 430]. Свадьба состоялась в
1330 году. Три сына объединенного рода унаследовали гены потомков четырех
ветвей русских варягов и Кумиров, усилив доминантные особенности праотца
Иисуса Христа Златоуста.
29.02.2008
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21. Пророк Мухаммед
Пророк Мухаммед стал выдающимся представителем русских варягов
с арабской кровью, одной из ветвей династий, берущих начало от Иисуса
Христа Златоуста. Полагаю, что наши братья и сестры мусульмане достойно отнесутся к полученной информации, доказывающей кровное и генное
родство Рюриковичей и потомков пророка Мухаммеда [431 – 441]. Несмотря
на огромные трудности приведения в соответствие арабских, болгарских,
византийских, израильских и русских хроник, названий, имен и родов царствующих династий, каганов, князей и халифов, все-таки можно воспроизвести картину всемирной истории и истории религий, разобранную по
кускам недобросовестными или наивными адептами различных религий и
верований. Внимательно рассмотрим официальную родословную пророка
Мухаммеда.
Возьмем необходимые данные из книги Ибн Хишам «Рассказанное со
слов аль-Баккаи, со слов Ибн Исхака аль-Мутталиба», утверждается, что
это первая половина VIII века (перевод с арабского языка Я. А. Гайнуллина,
2002, Издательский дом «УММА», 2003) [15].
Абу Мухаммад Абд аль-Малик ибн Хишам сказал: «Это книга жизнеописания Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) Мухаммада ибн Абдаллаха ибн Абд аль-Мутталиба (имя Абд
аль-Мутталиба – Шайба) ибн Хашима (имя Хашима – Амр) ибн Абд
Манафа (имя Абд Манафа – аль-Мугира) ибн Кусаййи ибн Килаба ибн
Мурры ибн Кааба ибн Луаййи ибн Галиба ибн Фихра ибн Малика ибн
Ан-Надра ибн Кинаны ибн Хузаймы ибн Мудрики (имя Мудрики – Амир)
ибн Ильяса ибн Мудара ибн Низара ибн Мадда ибн Аднана ибн Адада
(произносят также – Удад) ибн Мукаввима ибн Нахура ибн Тайраха ибн
Иаруба ибн Йашджуба ибн Набита ибн Исмаила ибн Ибрахима (Халиль
ар-Рахман) ибн Тариха (это Азар) ибн Нахура ибн Саруга ибн Шалиха
ибн Ирфхашада ибн Сама ибн Нуха ибн Ламка ибн Матту Шалаха ибн
Ахнуха (это, как утверждают, пророк Идрис; он был первым из рода
человеческого, кому даровано пророчество и кто писал тростниковым
пером) ибн Иарда ибн Махлила ибн Кайнана ибн Ианиша ибн Шита ибн
Адама».
Ниже приведена родословная ближайших родственников пророка
Мухаммеда:
Полагаю, что предки пророка Мухаммеда попали в Мекку из городов
Кандагар или Пешавар, расположенных в Афганистане и Пакистане, соответственно. Родоначальником племени считают мужчину Курайша, поэтому
все арабское племя именовалось Курайш, или Курайшиты. Легендарный
Курайш – это не кто иной, как Иисус Христос Златоуст, попавший в
Афганистан-Пакистан в конце 1010 года, после распятия в апреле того же
года на горе Бейкос в азиатской части Константинополя и вознесения для апостолов и учеников. Златоуст ушел со своим учеником Иудой из Византийской
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империи в Дамаск. Там он встретился со своим другом, земляком и учеником
Иваном, с которым отправился дальше через земли Персии. Путь его лежал
в Кандагар, основанный в 908 – 909 годах Александром Македонским, дальним родственником самого Иисуса Христа. Первоначально город назывался
Александрия в Арахосии, но очень быстро после развала молодой империи
стал именоваться Кандагар. В этом городе Александр Македонский женился
на местной красавице Роксане, которая родила ему несколько детей, официально двух сыновей, будто бы убитых позже. Несомненно, в Кандагаре остались потомки Роксаны и Александра Македонского.

Спустя сто лет после похода Александра Македонского по Средней Азии,
в середине 1010 года, в Кандагаре появился Иисус Христос Златоуст. Там
он женился на девушке из рода Александра Македонского, которая родила
ему детей. Сыном Спасителя и местной девушки из рода русских варягов и
Кумиров был Кусаййя. Родился Кусаййя в 1011 году. Затем он перебрался
на Аравийский полуостров в Мекку. У сына Иисуса Христа Кусаййи было
два сына – Абд-ад-Дар и Абд-Манаф. Они воспитывались в строгой религии единобожия, привитой Иисусом и его учениками Кусаййе в Кандагаре и
Пешаваре. Внуки Иисуса могли появиться на свет примерно в 1030 году. Сын
Абд-Манафа по имени Хашим, рожденный, видимо, около 1048 года, стал
эмиром Мекки с 1069 по 1094 год. Об этом имеются официальные данные –
Абу Хашим Мухаммад ибн Джафар амир Мекки 1069 – 1094 годов, династия Хашимитов. Хашим имел брата Мутталиба и сына Абду-л-Мутталиба
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(Шайбу). Сын Хашима или Мутталиба Абдулла
обрел от жены Амины сына Мухаммеда, который стал пророком Мухаммедом.
Интересный факт: год рождения Иисуса
Христа совпадает с началом правления в Мекке
эмира по имени Иса (Иисус на христианский
лад). Официально Иса ибн Джафар был эмиром Мекки в 980 – 994 годах. Полагаю, что
арабы, узнав о рождении Живого Бога, из
уважения к нему и преклонения перед ним
назначили его эмиром Мекки – религиозного
центра арабских земель.
Итак, отец пророка Абдулла умер в
Страница с изображением
год
рождения Мухаммеда, его мама Амина
пророка Мухаммеда
и Гавриила
умерла через шесть лет после рождения
сына, поэтому опекуном Мухаммеда стал
Мутталиб, брат Хашима, а после смерти
Мутталиба опекуном был дядя Абу-Талиб. Точно установить год рождения
Мухаммеда пока трудно, но предположительно он родился на стыке XI –
XII веков, примерно в 1090 году – так получается, если учесть непонятные
совпадения имен брата и сына Хашима – Мутталиб. В соответствии с
моей гипотезой и биографическими данными пророка, в сорок лет, видимо, в 1130 году, 27 числа месяца рамадан, состоялось первое откровение
Мухаммеда в пещере на горе Хирра. Там он встретился с архангелом
Гавриилом, который передал ему скрижаль для чтения и осмысления.
После этого Мухаммед стал проповедовать ислам (с 1134 года) и перебрался в Медину с первыми учениками. Свое последнее паломничество в
Мекку пророк Мухаммед совершил в 1152 году, пробыв там 10 дней, затем
вернулся в Медину. Там он серьезно заболел и умер в полдень 8 июня 1152
года. Пророк был женат много раз, у него было 9 или 11 жен, осталось многочисленное потомство, которое правит сегодня несколькими королевскими домами на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. Деяния пророка
Мухаммеда хорошо известны, поэтому обратимся лучше ко времени
и обстоятельствам происхождения
Мухаммеда.
Вернемся к генеалогическому
древу пророка Мухаммеда и сопоставим имена его предков с известными
нам людьми и государственными и
религиозными деятелями. Рассмотрим
Изображение пророка
Мухаммеда с нимбом
первую ветвь древа: «Мухаммада ибн
Абдаллаха ибн Абд аль-Мутталиба
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(имя Абд аль-Мутталиба – Шайба)
ибн Хашима (имя Хашима – Амр)
ибн Абд Манафа (имя Абд Манафа –
аль-Мугира) ибн Кусаййи ибн
Килаба ибн Мурры ибн Кааба».
Ибн Килаба есть Курайш, отождествляемый мною с Иисусом
Христом Златоустом, который по
фамилии и месту рождения (река
Кубрь) был Кумиром, или Куберой,
на арабском языке Куберу назыФото Медины, мечеть пророка
вают иногда Кибала, или Хубала.
Мухаммеда
Следующий предок от Иисуса или
Килаба-Курайш есть ибн Мурра.
Мурра – это мать Иисуса Христа Мария. Ибн Кааб есть просто Куб или древнее имя нашего Бога-Отца Куберы-Куба. Мария родила непорочно от БогаОтца Иисуса Христа. Так в родословную Мухаммеда попали Иисус, Мария
и Бог-Отец Куб. Фактически Иисус Христос, или на арабский лад КилабаКурайш, стал основателем новой династии Курайш в арабском мире.
Опустимся вниз по генеалогическому древу пророка Мухаммеда и уже –
древу Иисуса Христа Златоуста: «ибн Луайй ибн Галиб ибн Фихр ибн Малик
ибн Ан-Надр ибн Кинан ибн Хузайм ибн Мудрик (имя Мудрики – Амир)
ибн Ильяс ибн Мудар ибн Низар ибн Мадд ибн Аднан ибн Адад (произносят
также – Удад) ибн Мукаввим ибн Нахур ибн Тайрах ибн Иаруб ибн Йашджуб
ибн Набит ибн Исмаил ибн Ибрахим (Халиль ар-Рахман) ибн Тарих (это
Азар) ибн Нахур ибн Саруг ибн Шалих ибн Ирфхашад ибн Сам ибн Нух».
Для восприятия арабских имен, существенно исказивших оригинальные
имена предков Иисуса
и Мухаммеда, их следует сравнивать с именами
в хрониках болгарских
каганов и известной нам
по моим работам генеалогии Иисуса Христа
из рода Рюриковичей.
Сравнительный
анализ показывает, что ибн
Луаййя – это Владимир,
ибн Галиб – это Святослав
или его брат Глеб, ибн
Фихр – это Игорь, ибн
Малик – это легендарный
Фото Запретной мечети, Кааба
Рюрик. Далее генеалогическое древо Мухаммеда
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тоже полностью совпадает
с древом династии Рюрика
и родом каганов русских
варягов Дуло [33]: «ибн
Ан-Надр ибн Кинан ибн
Хузайм ибн Мудрик (имя
Мудрик – Амир) ибн Ильяс
ибн Мудар».
Ибн Мудара, как ни
смешно это звучит для
русского уха, – это каган
Кубара, или библейский
царь Саул, или импераФото первой мусульманской
тор византийской империи
мечети Куба, Медина
Ираклий. Знаменитый в
Ветхом Завете царь Давид,
как нам известно, – это
младший брат кагана Кубары по имени Шамбат. Поэтому пророк Мухаммед
полагал себя потомком царя Давида и очень этим гордился. Отмечу, что в
арабской истории должны иметься многочисленные повторы и фантомы
людей, правителей, императоров и каганов из истории Великой Болгарии
(Великого Израиля) и Византийской империи, а также войны, победы и
завоевания территорий и городов, осуществленных одними персонажами.
Далее: «ибн Низар ибн Мадд ибн Аднан ибн Адад (произносят также –
Удад) ибн Мукаввим ибн Нахур ибн Тайрах ибн Иаруб ибн Йашджуб ибн
Набит ибн Исмаил ибн Ибрахим (Халиль ар-Рахман)».
Получается, что ибн Аднан – это каган Баян, ибн Тайрах – это каган
Атилла, а ибн Иаруб – каган Арбат, правивший в 378 – 402 годах [33]. Имя ибн
Йашджуба тождественно еврейскому Иуде. Ибн Набит, видимо, есть Иаков
или Якуб (ya‘akub-el), что означает «защитил меня Господь». Получается,
что предки Мухаммеда по своему количественному составу и именам на этом
историческом отрезке совпадают с родословной Иисуса Христа по христианской и иудейской традиции. Ибн Исмаил
– это пророк, сын пророка Ибрагима
(Ибрахима), или Авраама. Сравнение
имен говорит о том, что дети и потомки христианских и мусульманских пророков совпадают с родом каганов Великой
Болгарии, или Великого Израиля.
Помимо этого, ибн Набит – современник исхода Моисея из Мица-Рима в 250 –
290 годах. Совместив известные цифровые
Фото первой мусульманской
мечети Куба, Медина
данные, получим примерное время жизни
пророков. Выходит, что Арбат-ибн Иаруб
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21. Пророк Мухаммед
жил примерно в 340 – 402 годах нашей эры. Ибн Исмаил жил примерно в 250-х
годах, а его отец ибн Ибрагим-Авраам родился около 150 года нашей эры.
Продолжим опускаться вниз по древу Мухаммеда до ветхозаветного
Ноя-ибн Нуха: «ибн Тарих (это Азар) ибн Нахур ибн Саруг ибн Шалих ибн
Ирфхашад ибн Сам ибн Нух».
После потопа сын Ноя (ибн Нух) Сим (ибн Сам) имел потомство, давшее впоследствии многочисленных пророков. Однако надо ли приписывать
Сима к родословной русских варягов – сомнительно, ведь вероятнее,
что русские варяги потомки брата Сима Иафета. Они же с севера, а не с
Ближнего Востока, как потомки Сима. С другой стороны, Ной, его дети и
жены детей смело могут быть отнесены к первым в истории земли варягам,
совершившим грандиозное плавание на ковчеге. Согласно Ветхому завету
Ной, его дети и потомки до Авраама жили каждый по нескольку сотен лет.
Поэтому точно рассчитать время потопа не представляется возможным.
Рискну предположить, что потоп случился около 3000 лет назад, то есть
примерно на середине временного отрезка высадки на Землю праотца человечества Куберы-Куба.
До потопа была следующая родословная, совпадающая с христианской
и иудейской традицией: «ибн Ламк ибн Матту Шалах ибн Ахнух (пророк
Идрис) ибн Иард ибн Махлил ибн Кайнан ибн Ианиш ибн Шит ибн Адам» [15].
Напомню, что по христианской традиции имена предков звучат так: «Ламех,
Мафусал, Енох, Иаред, Малелеил, Каинан, Енос, Сиф, Адам» [1].
Первые люди были подобны Богу-Отцу и жили многие сотни лет. Их
целью было обратить в человека разумного как можно больше человекообразных дикарей. Поэтому можно лишь теоретически определить время
существования первой популяции детей Бога-Отца от Адама до потопа и Ноя.
Полагаю, что это примерно три тысячи лет.
Генеалогическое древо пророка Мухаммеда доказывает существование
короткой хронологии человеческого рода. История человечества базируется
на деяниях династии русских варягов и Кумиров, в которую входили великие пророки человечества: Ной (Нух), Авраам (Ибрагим), Исмаил, Иаков
(Якуб), цари Саул, Давид (Кубара, Шамбат), Иисус Христос (Иса) и пророк
Мухаммед.
01 – 02.03.2008

22. Чингисхан – праправнук Иисуса Христа Златоуста
Во время пребывания Иисуса Христа Златоуста в Китае, начиная с 1036
года (кстати сказать, там он женился на китаянке и у него родился шестой сын
Ли), Спаситель много путешествовал по окружающим эту страну землям. В
том числе он посещал земли Монголии, бывал в окрестностях Байкала, что
в российской Бурятии. Как и его предка, древнего Куберу, его интересовали

255

VARYAGI..indd 255

15.04.2008 16:05:46
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природные водоемы и уникальные озера, поэтому Иисус отправился посмотреть на величайшее пресноводное озеро планеты.
Там он встретил жену монгольского хана Добун-Мэргэна из рода БортэЧино, которую звали Алан [301 – 305]. Она была турчанкой из рода хори-туматов
и, согласно историку Рашид ад-Дину [301], происходила «из племени Куралас».
Это означает, что Алан была представительницей тюркских Кумиров, ведь
слово «Куралас» говорит о принадлежности к роду Куберы. К примеру, пророк Мухаммед относится к племени Курайш, что созвучно «Куралас», и у них
один корень.
К моменту встречи Иисуса и Алан ее муж хан Добун-Мэргэн ушел из
жизни. Вскоре Алан родила своего пятого сына Бодончара, который разительно отличался от ее старших сыновей. Был он огромного роста, с европейскими
чертами лица и голубыми глазами. Он стал храбрым воином и правителем, от
него пошел род Борджигинов, называемый светлоглазыми (голубоглазыми).
Старшие братья укоряли Бодончара в том, что он – незаконнорожденный,
что вынудило Алан-гоа раскрыть тайну своей связи с небожителем. Тем, что
после смерти матери братья лишили Бодончара положенной ему доли наследства, а также своим прозвищем Мунгхаг («простак») он напоминает героя
волшебной сказки. Отделившись от семьи, Бодончар занимается соколиной
охотой: с места его стоянки при северо-западном ветре летит птичий пух,
подобный снежным хлопьям. Ежедневно он посещает стойбище соседнего
племени. Однажды, воспользовавшись помощью братьев, Бодончар совершает вооруженное нападение на это племя, не имевшее вождя, и становится
его главой.
Алан-гоа рассказала сыновьям и старейшинам племени, что отцом
Бодончара было небесное (солнечное) божество, которое приходило к ней
после заката в виде желтого человека, а уходило перед восходом – в облике
желтого пса. Масонские историки и хронологи придумали убедительное, с
их точки зрения, объяснение этого чуда – совместили две концепции происхождения героя: небесного (солярного) и тотемического. Позднее, в тюркских генеалогиях, Чингисхана считают чудесно рожденным сыном Алан-гоа
(Алангу), Бодончар же (Боденжар) упоминается лишь в числе его «земных»
старших братьев.
Зададимся простым вопросом – кто мог оказаться отцом Бодончара в
середине XI века, да таким отцом, что сын родился европейцем с голубыми
глазами? Полагаю, что немногие ответят на этот вопрос, только скажут, что
это легенда и вымысел.
Ответ же прост: отцом Бодончара был Иисус Христос Златоуст, решивший обосновать в Монголии новую династию Кумиров-варягов, ведь он
встретил здесь Алан – носительницу генов первого Кумира. Златоуст пришел из Китая, его кожа была золотистого цвета – обычный загар европейца,
рост – около 190 см, глаза голубые. И он же был Живым Богом землян.
Иисус мог инициировать свечение и временно ослеплять противников. Его
манипуляции с людьми уже развились до божественного уровня.
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