22. Чингисхан – праправнук Иисуса Христа Златоуста
Более ста лет прошло со встречи Иисуса и Алан, когда наконец появился
праправнук Иисуса Христа Златоуста. Он родился 3 мая 1162 года в урочище Делюн-Болдок на берегу реки Онон (в районе озера Байкал) в семье
одного из монгольских вождей племени тайчиутов Есугэй-багатура («багатур» – герой), из рода Борджигин, и его жены Оэлун из племени онхиратов.
Считается, что он был назван в честь татарского вождя Темучина, которого
Есугей победил накануне рождения сына.
«Удивительное» обоснование странности имени Темучина придумали
масонские манипуляторы всемирной истории. Кто же называет своего первенца в честь побежденного врага? Видимо, только масоны и их друзья иудеи.
На самом деле имя Темучин есть разновидность имени Кумир. «Темучин»,
впрочем, как и «Тимур», – это игра слов и букв, так же, как в имени Рюрика
на Руси. Фактически это прозвище означает принадлежность к роду древнего
бога Куберы, первого Кумира в истории Земли: ведь Темучин был огромного
роста с европейскими чертами лица и голубыми глазами [442 – 444].
Отца будущего великого правителя отравили татары. После смерти отца
Темучина его приверженцы покинули вдов (у Есугея было две жены) и детей
Есугея, глава клана тайчиутов выгнал семью с насиженного места, угнав
весь принадлежавший ей скот. Несколько лет вдовы с детьми жили в полной
нищете, скитались в степях, питаясь кореньями, дичью и рыбой. Даже летом
семья жила впроголодь.
Дальнейшая история Темучина хорошо известна. Пассионарность потомка Живого Бога на Земле выразилась в его желании стать Царем царей. Он
завоевал огромнейшую территорию с помощью войск монголов. Великий
хан прекрасно знал, что Земля круглая и где на ней расположены различные
страны и народы. С географией у него было все в порядке.
В 1213 году Темучин провел победоносную войну в Китае, послав три
армии в разные концы Китайской империи. Одна из них, под командованием
трех сыновей Чингисхана, направилась на юг. Другая армия, под предводительством братьев и полководцев Темучина, двинулась на восток, к морю.
Сам Чингисхан и его младший сын Толуй во главе основных сил выступили в
юго-восточном направлении. Первая армия продвинулась до самого Хонана и,
захватив двадцать восемь городов, присоединилась к Чингисхану на Великой
Западной дороге. Армия под командованием братьев и полководцев Темучина
захватила провинцию Ляо-си, а сам Чингисхан закончил свой триумфальный
поход лишь после того, как достиг морского скалистого мыса в провинции
Шаньдун. Темучин посетил в городе Лу могилу своего праотца Иисуса Христа
Златоуста, похороненного там под именем Конфуция [299]. Надо полагать,
посетил места, связанные с жизнью и деятельностью выдающегося философа, который был Живым Богом для землян и прапрадедушкой Темучина.
Затем хан неожиданно вернулся в Монголию.
Первая часть завоеваний была завершена.
Вторым этапом стала экспансия Царя царей в Среднюю Азию – места
путешествий прапрадедушки под именем Заратустра. Средняя Азия не
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оказала серьезного сопротивления монголам. Затем
они захватили Кавказ и
Крым. В 1223 году монголы
вторглись в пределы Руси,
где на реке Калке 31 мая
состоялась первая битва с
войсками половцев и русских князей. Часть русского
войска, которая самостоятельно пыталась победить
монголов, была разгромКарта завоеваний Чингисхана
лена. Затем монголы были
отозваны
Чингисханом
назад. На обратном пути они пошли через Волжскую Булгарию, где недалеко от устья Камы были разбиты булгарами. Чингисхан посчитал западную
экспедицию удачной разведкой и вместе с войском вернулся из Средней Азии
в Монголию, откуда отправился в новый поход – уже в Китай. В одном из
походов Великого хана одолели дурные предчувствия, из-за чего он повернул
назад в Монголию, заболел и неожиданно умер 25 августа 1227 года.
О личности Чингисхана известно довольно много, в том числе и то, как
он выглядел – высокий рост, светлые (голубые) глаза, крепкое телосложение, широкий лоб, длинная борода. Будучи выходцем из народа, который
в то время был на самой низкой ступени развития культуры, Чингисхан не
имел никакого образования, не успел в зрелости усвоить те знания, которым
велел обучать своих сыновей, и до конца жизни знал только монгольский
язык. Но у него были дарования полководца, организаторские способности, непреклонная воля и самообладание. Щедростью и приветливостью он
обладал в достаточной степени, чтобы сохранить привязанность своих сподвижников. Не отказывая себе в радостях жизни, он был чужд излишеств, не
совместимых с деятельностью правителя и полководца, и дожил до преклонных лет, сохранив в полной силе свои умственные способности. Монголы
почитают Чингисхана как величайшего героя и реформатора, почти как
воплощение божества. В европейской (в том числе и русской) памяти он
остался чем-то вроде предгрозового багрового облака, которое появляется
перед страшной, все очищающей бурей. Чингисхан не был богом, но являлся прямым потомком русского варяга из династии Кумиров-Рюриковичей
Иисуса Христа Златоуста, ставшего Господом Богом для миллиардов землян. Отсюда его высокая пассионарность, стремление к освоению новых
земель, путешествиям и склонность к аскетизму. Чингисхан стал самым
выдающимся представителем монгольских Кумиров и варягов, основателем
Золотой династии.
У Чингисхана и его любимой жены Бортэ было четверо сыновей – Джучи,
Чагатай, Угэдей и Толуй, от второй жены Хулан у него было двое сыновей –
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Хулугэн, Кулкан, от татарской жены Есугэн тоже двое сыновей – Чахур и
Хархад.
Часть историков полагает Батыя сыном Чингисхана, а не его внуком от
сына Джучи. Батый жил в 1205 – 1255 годах, а Джучи умер в 1226 году и
никогда ничем не владел. После смерти Чингисхана в 1227 году, Батый получил земли Хивы, Кавказ, Крым и часть Руси. Батый осел на берегах Волги,
рядом с родиной своего прапрапрадедушки Иисуса Христа Златоуста –
Переяславским княжеством, основав Золотую Орду [444 – 448].
Если отслеживать родственные связи Чингисхана с русскими князьями из рода Кумиров, то получается, что он был сводным братом Всеволода
III Большое Гнездо и Давида Ростиславовича Смоленского. Прадедушка
Чингисхана Бодончар был сводным братом Всеволода I, Хабул-хан –
Владимира Мономаха или его сына Юрия Долгорукого, «ужасный» и кровожадный Батый – сводный брат Ярослава Всеволодовича и Мстислава –
Федора Давыдовича Смоленского. Александр Невский узаконил братские
связи с ханами Золотой Орды и стал официальным побратимом хана Сартака,
принявшего христианство. Менгу-Темир [449] был братом одного колена святого Даниила Александровича. Это была одна большая семья варягов, праотцем которых был сам Иисус Христос, а праматерью – сама Богородица.
Чингисхан, ханы Золотой Орды и русские князья из рода КумировРюриковичей проводили взаимосогласованную политику, вызывавшую удивление окружающих народов, а затем – историков и политиков последующих
поколений. Ханы Золотой Орды, располагавшие большой военной силой,
пытались оградить русских князей от междоусобиц. Русские князья брали
вторые монгольские имена, а ханы – христианские. Все эти, на чей-то взгляд,
странности объясняются очень просто – князья и ханы были варягами, сводными родственниками, о чем они прекрасно знали, в отличие от манипуляторов всемирной истории.
16.01.2008

23. Кубулай-хан или Пресвитер Иоанн
Одним из выдающихся государственных деятелей XIII века был основатель династии Юань в Китае, внук Чингисхана и сын Толуя, – пятый великий
монгольский хан Кубулай (Кублай) [450 – 465]. Он был ребенком от брака Толуя
и кереитской царевны Соркоктани (христианки несторианской церкви, племянницы Ван-хана). Годы жизни Кубулай-хана 1215 – 1294.
Подобно своей матери, Кубулай стал христианином и получил при крещении имя Иван (Иоанн). Он относился к несторианской церкви, поддерживал
у покоренных народов буддизм, конфуцианство, допускал магометанство.
Христианство пользовалось особыми привилегиями. При этом монголы вели
ряд войн с мусульманами – были захвачены Абассидский халифат и Багдад.
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Изображение Кубулай-хана –
Пресвитера Иоанна

Войска монголов дошли до Палестины и атаковали Египет с мамелюками.
Исламисты отбросили монголов со своих земель.
Однажды эмир убил христианского монаха, тогда полководец Хулегу,
служивший Кубулаю, умертвил этого эмира казнью «тысяча надрезов».
Христиане на Ближнем Востоке восприняли походы монголов как спасение,
ниспосланное Богом. Великий монгольский хан Кубулай отправил своего
посла Саума в Византию, Рим, Францию и Англию с намерением организовать крестовый поход против мусульман. Европа проигнорировала это предложение. Однако европейцы стали называть Великого монгольского хана
Пресвитер Иоанн за его усилия по установлению христианства на просторах
монгольской империи.
Пресвитер Иоанн сделал своей столицей новый город. Прежняя столица
Каракорум находилась далеко от Китая, откуда сложно было управлять гигантской империей. Город в Китае построил арабский зодчий Ихтьяр аль-Дин. Эта
столица Монгольской империи получила название Пекин. Кубулай расширил
владения империи за счет захвата сопредельных с Китаем стран – Кореи, Аннам,
Камбоджи и Бирмы. Кубулай в
захваченных странах и городах
проводил «интересную» селекцию
пленных. Оставлял в живых христиан, артистов, художников и ремесленников – он был покровителем
искусств, ремесел и торговли. При
нем наступила золотая эпоха китайНесторианская
Несторианская
христианская
ской живописи и театра, юаньская
христианская
свастика
свастика в кресте
драма стала важным элементом
в двуглавом орле
китайской литературы.
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Пресвитер Иоанн заказал буддийскому
ученому Пакбаламе изобрести специальный монгольский шрифт, получивший в
дальнейшем название по форме букв –
квадратный. Полагаю, что форму букв
придумал хан Кубулай в честь названия
своего рода «Куб». Этот шрифт служил во
все времена царствования в Китае династии Юань.
На ниве государственного строительИзображение корабля
ства Пресвитер Иоанн проявил свои недюКубулай-хана
жинные способности. Он заменил присягу
Великому хану империи на присягу верности империи. Ввел в обращение бумажные деньги. Администрация империи
Пресвитера Иоанна была организована идеально. Руководил ею Генеральный
секретариат, который управлял шестью министерствами (Населения,
Налогов, Труда, Наказания, Войны и Ритуалов). Каждое министерство имело
свои департаменты. В министерстве труда было 53 подразделения (иконы,
бронзы и т. д.). Контрольным органом администрации был отдел Цензуры.
Министерство военных дел стояло отдельно от гражданской администрации и
в нем не работали китайцы. Империя была разделена на 12 провинций, которые делились на префектуры и округа.
Монголы использовали китайцев как дешевую рабочую силу. Численность
населения Китая тогда составляла около 100 миллионов человек. Монголы
хана Кубулая научили китайцев делать метательные орудия, изготавливаемые
по персидским чертежам. Орудия производили в Китае в связи с наличием там
избытков леса и рабочих. Монголы завезли в Китай кобальт из Средней Азии
или Руси и научили расписывать кобальтом керамику – фарфор. Они также
привезли в Китай порох, который использовали для военных нужд. На вооружении войск Пресвитера Иоанна были шрапнельные керамические бомбы,
найденные совсем недавно. Неразорвавшиеся
бомбы были обнаружены на месте вторжения
войск Кубулая в Японию в заливе с характерным названием Казаки (Kozaki).
Одним из направлений экспансии империи
Пресвитера Иоанна стала Япония. Интересны
«официальные» подробности причин вторжения монгольских войск в Страну восходящего
солнца. По официальной версии, монгольский
хан прискакал на маленькой лошадке на берег
Тихого океана и спросил китайских чиновников:
Изображение корабля
«А что там, за этой водяной степью? Нет ли там
Кубулай-хана
тучных пастбищ для наших выносливых лошадок?» Китайцы ответили: «Там бедная стра-
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на Япония». Пресвитер
Иоанн решил разобраться,
бедная или не бедная эта
страна Япония, и приказал
снарядить туда военную
экспедицию.
Она была организована не из Китая, а с берегов
Кореи, которая значительно ближе к Японии. Для
экспедиции была построена небывалая флотилия.
Неудачная высадка десанта Кубулай-хана
Как такие корабли смогв Японии в бухте Казаков
ли сконструировать в XIII
веке, трудно понять. Длина
большого монгольского корабля была 70 метров. Якоря на таком корабле
весили тонну, их длина была 7 метров, гранитные обкладки якоря длиной 1,5
метра весили по 300 кг. Например, длина флагмана адмирала Нельсона была
57 метров. Вооружены корабли Кубулая были огнестрельными пушкам и
метательными орудиями.
Экспедиция монголов была неудачной. Многие корабли разбились о
скалы в заливе Козаков, остальные вернулись в Корею. Пресвитер Иоанн
распорядился отправить вторую экспедицию, снарядив ее еще большими
кораблями. Однако ветры разметали флот, и захват Японии не состоялся.
Пятый Великий хан Монгольской империи Пресвитер Иоанн был похоронен рядом со своим дедом Чингисханом в специальном районе погребения
ханов – в Бурхан Хадуне. Точное место до сих пор не известно. Предполагают,
что это горы Хенти.
Фактически Великий
хан Монгольской империи
Кубулай был христианином,
которого в Европе и на Руси
называли Пресвитером
Иоанном. Он прекрасно
разбирался в географии,
науках, искусстве, военном деле и администрировании огромной империей. Покровительство
христианству, буддизму и
Миниатюра победы мамелюков над
конфуцианству объясняетмонголами, над войсками знамена со звездами
ся очень просто. Кубулай
Давида у монголов, 1281 год
был внуком Чингисхана
из рода голубоглазых
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Миниатюра победы монголов Кубулай-хана
над мамелюками, над войсками знамена со звездами Давида
у обеих сторон, 1299 год

Борджигинов. Эту Золотую династию основал Бодончар, сын Господа нашего
Иисуса Христа Златоуста и монгольской ханши Алан, которая была по происхождению Кумиром из тюркской династии кумиров. Иисус Христос Златоуст
посетил окрестности Байкала в 1040-х годах, где и познакомился с Алан.
Иисус Христос Златоуст основал ведущие религии мира – христианство,
буддизм и дал китайскому народу систему религиозных ценностей, называемую конфуцианством. Потомки Иисуса Христа из династии монгольских
Кумиров Чингизидов были прекрасно осведомлены о деятельности своего
божественного праотца и особенностях своих генов варягов, поэтому не
скрывали пассионарных устремлений обосновать мировую империю монголов. Но они уважали все религии, созданные их Отцом и Богом.
Замечательным представителем потомков Иисуса Христа Златоуста и
рода Кумиров на Востоке стал Великий хан Кубулай, или Пресвитер Иоанн.
23.01.2008
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24. Последние князья династии Дуло-Рюриковичей
В середине XV века Византийская империя
трещала под ударами турков-османов. Последний
представитель династии Палеологов Константин
XI Драгаш сдал Константинополь 29 мая 1453 года
султану Мехмеду II [32, 155, 466 – 468]. Во время штурма
императора убили, он был похоронен с императорскими почестями, но голову Константина выставили на всеобщее обозрение на константинопольской
площади Августеоне. У него остался брат Фома
Картина падение
Палеолог, который был деспотом Мореи (Греция).
Константинополя
После захвата Мореи турками семья Фомы пере1453 год
бралась в Рим. Его дочь Зоя получила имя София.
под ударами турок
Для продолжения династии и укрепления связей с
Русью по благословению папы римского Павла III
София поехала в Москву, где вышла замуж 12 ноября 1472 года в Успенском
соборе за Ивана III Васильевича, Великого князя Московского, недавно
овдовевшего.
Софья начала продвигать идею превращения Москвы и России в Третий
Рим, благосклонно принятую мужем. Княгиня родила двух сыновей и дочь.
Старший сын Василий III стал наследником трона. Так на русском престоле произошло нарушение наследственных традиций и закона. Следующим
Великим князем Московским должен был стать Дмитрий, внук Ивана III от
старшего сына Ивана Младого, рано умершего. У Ивана III были дети от
первой жены Марии Борисовны, княжны Тверской: Иван, Юрий, Дмитрий,
Семен, Борис, дочери Феодосия и Евдокия. Старшие дети оказались не удел.
Прямой род Рюриковичей прервался уже в начале XVI века.
Василий III Иванович (25.03.1479 – 4.12.1533) стал Великим князем
Московским в 1505 – 1533 годах [469]. Первый его брак был бесплоден, во второй раз он женился в 1526 году, на Елене Глинской,
литовской княжне. Елена родила первенца только
25 августа 1530 года, его назвали Иваном, затем
родился второй сын – Юрий. Трудности в появлении
потомства показали, что Василий III был поставлен
Великим князем не от Бога, его слабое здоровье было
лучшим тому подтверждением. Нарушение законов династии дорого обошлось Руси впоследствии.
Василий умер 3 декабря 1533 года от заражения
крови, вызванного нарывом на левом бедре.
Икона последнего
Иван IV Васильевич Грозный родился в селе
византийского
Коломенское,
под Москвой [470 – 476]. Он получил
императора
дурную наследственность от отца. Его психическое
Константина XI Драгаша
здоровье и способность к деторождению были
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на низком уровне. Первый раз он женился на Анастасии
Захарьиной-Юрьевой, которая родила ему трех детей –
Дмитрия, умершего в младенчестве, Ивана и Федора.
Второй его женой была княжна Мария Темрюкова, третьей – Марфа Собакина, умершая через три недели после
свадьбы. Затем он женился на Анне Колтовской, постриженной в монахини, потом – на Анне Васильчиковой,
умершей через четыре года после свадьбы, шестой была
Фото
реконструкции Василиса Мелентьева, последней – Мария Нагая. Она
лица Софьи
родила болезненного царевича Дмитрия, погибшего в 1591
Палеолог
году в Угличе.
Иван Грозный убил своего старшего сына Ивана. Второй
сын Федор I Иванович правил с 1584-го до своей смерти в 1598 году.
Незаконное ответвление династии усохло из-за слабого здоровья князей и
нарушения божественной воли. Официально считается, что династия Рюриковичей прервалась в 1598 году.
Странно, как можно было утверждать подобную чушь,
когда были живы десятки прямых потомков легендарного Рюрика. Однако Иван Грозный сделал все, чтобы
уничтожить любых конкурентов на престол. Убийства
потомков великого рода начались в 1546 году. В это время
царевичу Ивану было 16 лет, поэтому у него были опекуны
и учителя из княжеского и боярского сословия. Наиболее Портрет Ивана III
из Титулярника
известны два опекуна, это князь Иван Иванович Большой
Кубенский из Рюриковичей и боярин Ф. С. Воронцов.
Кубенский Иван Иванович (? – 1546) был князем, дворецким,
кравчим и боярином в правление Василия III (Ивановича) и Ивана IV
(Васильевича), сыном князя И. С. Кубенского Большого [155, 430]. В 1518
году он упомянут на приеме императорского посла Ф. да Колло. В 1526
году сопровождал Василия III в Тихвин. Видимо, участвовал (1524) в
неудачном Казанском походе. В последние дни жизни
Василия III князь Кубенский находился среди близких к
Великому князю лиц. В 1536, 1537 и 1538 годах сопровождал великую княгиню Елену Глинскую в ее поездках
по монастырям. Около 1541 года получил чин боярина.
В том же году участвовал в заговоре Шуйских против князя И. Бельского. После падения Шуйских был
заключен в тюрьму. Освобожденный через пять месяцев, вскоре снова подвергся опале. В 1543-м командовал большим полком во Владимире в связи с угрозой
нападения казанских татар. В 1546-м – второй воевода
большого полка под Коломной. У него был младший
Икона Василия III
брат, Михаил Иванович Большой Кубенский, тоже
Ивановича
воевода, о котором практически ничего не известно.
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Фактически Кубенские были прямыми
потомками династии Дуло-Рюриковичей [33]
и новой династии, созданной Иисусом
Христом Златоустом. Его русская ветвь
пошла от младшего сына Спасителя князя
Всеволода и внука князя Владимира
Мономаха. Династия укреплялась браками
с девушками из родов западных викингов и
королей, императоров Византийской империи, двух ветвей от сыновей Владимира
Мономаха, а также династии монгольских
Чингизидов. Князья прекрасно знали о
своей исторической миссии и корнях, уходящих в глубокое прошлое на тысячи лет.
Старший Кубенский, став опекуном
молодого царевича, занимался образоваИкона. Мощи Александра
нием и воспитанием юноши. Он рассказал
Македонского и преподобный
подробно об особенностях своего рода, о
Сисой. XI век
том, что имеет все права на престол новой
империи, которую следует создать на Руси,
объединив огромные территории, княжества и народы. Кубенский поведал
царевичу смысл проекта «Москва-Третий Рим», историю рода Рюриковичей
(было сказано и о возможности появления нового Царя царей), библейскую
историю своей семьи, о связи императорских и царских родов Руси, Европы,
Византии и Золотой Орды. Иван Кубенский также информировал царевича о том, что прямые Рюриковичи – это Кумиры, они не должны болеть,
попадать в катастрофы и получать переломы, они могут формировать будущее и лечить людей. В образовании Ивана вторую скрипку играл боярин
Воронцов, который оказался прямым потомком древнего варяжского рода,
ведущего свое начало от варяга Шимона Африкана. Шимон был другом
самого Иисуса Христа Златоуста, который перед своим распятием передал
ему на хранение золотые венец и пояс. Шимон долгие годы хранил реликвии
Христа, затем передал их в Киево-Печерскую лавру, преподобному Антонию на строительство церкви Успения
Богородицы. Иисус Христос просил Шимона поместить
венец над алтарем церкви, а пояс сделать мерой длины при
строительстве храма. Как в далеком прошлом, так и в те
дни потомки Спасителя и варяга Шимона оказались дружны между собой. Они гордились своими родами, историей
и готовились к прекрасному будущему. Думаю, что князь
Кубенский рассчитывал при помощи молодого царевича
Портрет Ивана
Ивана стать царем Руси.
IV Грозного из
Иван Грозный долго слушал опекунов, а потом, все
Титулярника
обдумав, решил сам всем владеть и стать Царем царей.
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Первым шагом на этом пути стала расправа над соискателями царского сана.
Иван Грозный заранее попросил дьяка Василия Гнильевского подготовить
компромат на своих опекунов. При первой же возможности устранение конкурентов было осуществлено молниеносно. Однажды в Коломну прибыли
стрельцы из Новгорода с жалобой на своего воеводу. Царевич распорядился
прогнать ходоков. Солдаты вступили в драку с дворянами, несколько человек погибли. Дьяк Гнильевский послал к стрельцам своего пиcца Василия
Захарова разведать ситуацию и выявить зачинщиков. Тот состряпал ложную
докладную записку, по которой выходило, что зачинщики бунта опекуны
Ивана Грозного князь Иван Кубенский и боярин Федор Воронцов. Иван
Грозный распорядился утром вызвать на встречу того и другого. Без разбирательства и суда он распорядился казнить Ивана Кубенского и Федора
Воронцова. Приговор тут же был приведен в исполнение. Очевидно, Иван
Грозный был болен психически с рождения, поэтому он не поддавался внешнему воздействию и принимал быстрые и жестокие решения без колебаний.
Так в 1546 году пролилась кровь прямого потомка Иисуса Христа и потомка его близкого друга Шимона Африкана, семья которого находилась под
защитой Господа. Эта незаконная казнь положила начало уничтожения династии Дуло-Рюриковичей и Иисуса Христа на Руси. Впоследствии выяснилось,
что записка писаря и дьяка была ложным наветом, но люди уже были убиты.
Семьи Кубенского и Воронцова оказались в опале. Кубенское княжество
стало частью Московского княжества. Михаил Иванович Кубенский был
лишен княжества, всего имущества и содержания. Он бежал в провинцию,
где укрыл своих детей от опалы. Предположительно, умер он от горя в 1550
году. Воронцовы были отправлены в ссылку, также лишившись имущества.
Научившись от Кубенского и Воронцова уму-разуму, молодой князь Иван
Грозный потребовал женить себя в 16 лет. Он придумал обряд венчания на
царство, который торжественно состоялся 16 января 1547 года в Успенском
соборе Московского Кремля. Иван объявил себя Великим князем. На церемонии венчания на царство использовался крест Животворящего Древа,
бармы и шапка Мономаха, после приобщения Святых Христовых Тайн царевич был помазан миром, и митрополит благословил Богом возлюбленного
и Богом избранного, Богом венчанного православного царя. Полагаю, что
настоящему Кумиру, в котором течет кровь Живого Бога, не требуется никаких обрядов венчания на царство. Новый обряд «венчания» понадобился
самозванцу, просто чтобы узаконить свои права на престол. Перед Богом
цареубийца и насильник над детьми Иисуса Христа Иван Грозный навечно
останется преступником и узурпатором власти. Так на престоле Руси утвердился богоотступник и лицемер, прикрывающийся православной демагогией
для утверждения своей власти. Фактически Иван Грозный стал первым масоном на царстве, нарушившим Божью волю и пользовавшийся в политике
ложью, обманом и насилием [477 – 505].
Следующим помощником молодого царя стал князь А. М. Курбский
(1528 – 1583), вошедший в круг его близких людей в 1549 году [155, 430]. Это
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были митрополит Макарий, протопоп Сильвестр, а также дьяки и подьячие,
которые пользовались большим влиянием в Боярской думе. Возник новый
орган государственной власти – Земской собор (совет), в состав которого
вошли царь, Боярская дума, Освященный собор (собрание высшего духовенства, дворянства, купечества и верхушка городов). Одновременно проводилась церковная реформа. На Западе в это время активно подчищались
неувязки и противоречия истории и истории христианства. В 1550 году была
введена новая хронология и изменено летоисчисление. Фактически дата появления христианства была отброшена на 1000 лет назад. Любые родственные
связи Иисуса Христа и Богородицы с Россией тщательно скрывались. Однако
на Руси сохранились древние фамилии, которые еще помнили истинную
историю. Это были княжеские и боярские рода, большая часть которых относились к Рюриковичам и Мономашичам. Все они были самостоятельными,
обладали княжествами и источниками доходов. Заставить их забыть достижения и подвиги своих предков – эта задача была нереальной.
Иван IV Грозный, видимо, случайно поделился с князем Курбским своими планами и тайнами, открытыми ему в юности князем Кубенским. Князья
Курбские и Кубенские были фактически двоюродными братьями, ведущими
свои рода от сыновей прадедушки, Василия Васильевича Ярославского. В
1563 году князь Курбский неожиданно для всех бежал в Польшу. Он поступил
на службу к королю Сигизмунду с целой толпой приверженцев и слуг, был
там пожалован несколькими именьями и городом Ковелем. С сентября 1564
года он стал участвовать в войне с Иваном Грозным. После бегства Курбский
напишет, что царь матерь ми и жену и отрочка единого сына моего, в заточение затворенных, троскою поморил; братию мою, единоколенных княжат
Ярославских, различными смертьми поморил, имения мои и их разграбил.
В 1565 году Иван Грозный учреждает опричнину. Россию он разделил на
опричнину и земство. В опричнину попали, в основном, северо-восточные
русские территории, где было мало бояр-вотчинников. Опричники приносили
клятву на верность царю и обязывались не общаться с земскими, носили они
черную одежду, подобную монашеской рясе. Конные опричники имели особые
знаки отличия, к седлам своим прикрепляли мрачные символы эпохи: метлу
– чтобы выметать измену, и собачьи головы – чтобы выгрызать измену. На
самом деле, единственной действительной отличительной особенностью была
кисточка из шерсти на поясе. Опричники начали массовый террор, направленный на уничтожение представителей династии Рюриковичей.
Тиран Иван Грозный уничтожил более 3000 потомков знаменитого рода
Дуло-Рюриковичей и новой династии Иисуса Христа из Мономашичей. Земли
опальных князей и бояр переходили в собственность царя или опричников.
Была осуществлена карательная экспедиция в Новгороде, где были убиты, по
самым скромным подсчетам, 15 000 человек из 30 000 населения. В это время
расцвела новгородско-московская, или жидовствующая, ересь, которая была
связана с проникновением талмудизма в православие. Под предлогом борьбы с
ересью проводились репрессии, а на самом деле православная церковь и вера
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растворились в новой ереси. Последствия этого события
мы не можем забыть даже сегодня. Фактически царь Иван
Грозный стал адептом католических и иудейских структур
запада, осуществив чистку русской истории путем физического устранения носителей оной. Были опрокинуты православные каноны, отстранены старые патриархи и архиереи, вместо них утвердились основы иудейского доминирования в религии и руководстве церковью. За такие успехи в
борьбе с собственной знатью, народом и церковью, сатрап
Портрет Федора I
Иван Грозный заслужил уважение и почитание со стороны
Ивановича
врагов Руси. Наконец, уничтожив всех своих противников,
из Титулярника
в 1572 году царь отменил опричнину.
В 1571 году князь Курбский женился на княгине
Гольшанской, а позже женился на небогатой девушке Семашко, с ней он был
счастлив и обрел сына Дмитрия и дочь. В 1583 году князь Курбский скончался. Он проявил себя как выдающийся государственный деятель, царедворец,
военачальник и писатель [506 – 512]. Многие считали Курбского умным, честным
и искренним человеком, защитником добра и правды. Его полемика с Иваном
Грозным стала частью литературного наследия, он написал много знаменитых
писем, работу по истории Московского княжества, изучил латинский язык
и свободно писал на нем, сделав многочисленные переводы богословских
работ.
Изверг и мучитель Иван Грозный тоже проявил себя как выдающийся
человек, обладающий феноменальной памятью и богословской эрудицией.
Он автор многочисленных посланий Курбскому, статей, которые писал под
псевдонимом Парфений Уродливый. Царь организовал в Москве печатанье
книг и способствовал строительству храма Василия Блаженного на Красной
площади. Он также располагал крупнейшей в Европе библиотеки, где были
византийские, античные и другие произведения. Однако библиотека Ивана
Грозного утрачена навсегда. Видимо, ее уничтожили из-за того, что там были
документы, подтверждающие фальсификации мировой истории и религии.
Так Русь варягов и византийских императоров в XVI
веке канула в Лету из-за утверждения на престоле государства ложного человека, осуществившего геноцид династии Кумиров. Реальные претенденты на царство и императорство были физически уничтожены изувером Иваном
Грозным. Практически все рода, которые хоть что-то
помнили о прошлом и имели хоть малейшие властные
амбиции, были казнены и разорены под предлогом надуманной измены. Вместо того чтобы посадить на престол
Портрет Бориса
России наиболее образованного, здорового и знатного
Годунова из
человека, бояре и духовенство отдали власть шизофрениТитулярника
ку и преступнику. Самыми достойными претендентами на
царство были князья Кубенские и Курбские. Эта истори-
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ческая ошибка привела к возникновению смуты, начавшейся казнью первых
невинных жертв в 1546 году – князя Кубенского и боярина Воронцова и продолжающейся уже 462 года. Однако не все носители божественного огня и
генов исчезли с земли. Остались прямые потомки рода Дуло-Рюриковичей [33]
и Иисуса Христа, растворившиеся в народной массе и избежавшие уничтожения «белой кости» в годы репрессий современных масонских коллег Ивана
Грозного ХХ века по вандализму и убийствам.
Отмечу, что династия Романовых не имеет никакого отношения к древней
династии русских варягов, это был лишь временный вариант – фамилия,
ошибочно попавшая на русский престол, который она без борьбы уступила,
заплатив кровью за трехсотлетнее самозванство [32, 513 – 515].
29.02.2008

25. Родословная князей Кубенских-Кубаревых
Генеалогическое древо варягов, от первого Кумира –
Куберы, основателя династии Кумиров
и прародителя варягов, до князей Кубенских

Кубера-Кумир
0 год, высадка на Землю.
Родоначальник варягов.
Родовое гнездо – Поволжье, река Кубрь, крепость Ям Золотая Чаша.
Впоследствии крепость и земли вокруг станут называться
Переяславским княжеством
Констанций (Валерий) I Хлор (250 – 306, цезарь, император 305 – 306) – Исаак
Константин I Великий (274 – 337, император 306 – 337) – Кубара– Якуб (Иаков)
Западные
Кумиры

Византийские
Кумиры

Русские
Кумиры

Русские
Кумиры

Тюркские и
монгольские
Кумиры

Арбат
(каган
378 – 402)
Исход Моисея
IV век
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25. Родословная князей Кубенских-Кубаревых
Западные
Кумиры

Византийские
Кумиры

Русские
Кумиры

Русские
Кумиры

Тюркские и
монгольские
Кумиры

V

V

V

Аттила
(406 – 453)
V век. Переселение
народов

V

V

V

Албури (Иессей)
VI век.
Болгария,
Валаам (Вифлеем)

V

V

V

<

Кубара
(царь Саул)
(605 – 665)
VII век.
Родился в
Константинополе,
Великий каган

V

V

Баян-Сулаби
(Соломон)
VII – VIII века.
Рим-Иерусалим
(Стамбул)

<

Шамбат (царь Давид)
VII век.
Валаам (Вифлеем),
Киев, Рим-ИерусалимЦарьград (Стамбул)

V

V

V

Рус Айдар
(каган 805 – 855)
Великая Болгария

V

ЕфандаЕнвига
(? – ?)
Жена
Рюрика

>

Рюрик
(800 – 879)
IX век.
Валаам, Ладога,
Новгород, Киев,
Белоозеро, Переяславль

V

V

Александр
(979 – 913),
Леон (Вещий Олег)
(866 – 912)
Императоры

Игорь
(около 871 – 946)
IX – X века.
Новгород, Киев

V

>

271

VARYAGI..indd 271

15.04.2008 15:23:07

Варяги
Западные
Кумиры

Византийские
Кумиры

Русские
Кумиры

Русские
Кумиры

Тюркские и
монгольские
Кумиры

МалушаМанфред
(? – ?)
Жена
Святослава

Константин
Багрянородный
(905 – 959)
Император

>

Святослав (Глеб)
(около 904 – 972)
Х век.
Новгород, Киев.
Разгром
Хазарского каганата

V

V

Анна
Македонская
(около 940 – 1000)
Жена Владимира

>

Владимир I
(около 930 – 1015)
Х век.
Переяславль,
Новгород, Киев

V

V

V

Мария
Дочь Анны и
Владимира
(около 962 – 1060)
X – XI века.
Переяславль, Иудея,
Рим-Иерусалим, Эфес,
Лорето, могила в
Киеве

Род

Куралас

Иисус Христос
(979 / 980 – 1054)
X – XI века.
Непорочное рождение.
Переяславль,
Ям Золотая Чаша,
Персия, Иудея, Афон,
Константинополь,
Дамаск, Пешавар,
Индия, Китай, Монголия, Япония, Америка,
Океания,Китай,
могила в Цюйфу

Алан-гоа
(1020 – ?)
XI век.
Родила пятого сына
Бодончара
от Иисуса
Христа во
времена его
пребывания
в Китае под
именем
Конфуций

Всеволод I
младший русский сын
Иисуса Христа
(1009 – 13.04.1093)
XI век.
Опекун – двоюродный
дед Ярослав Мудрый,
князь Ростова, Киева.
Переяславль,
Новгород,Киев

Бодончар
(Мунгхаг,
«простак»)
Основатель
Борджигинов
(1040 – ?)
XI век.
Предок
Чингисхана

V

Константин VIII
(960 – 1028)
X – XI века.
Рим-ИерусалимКонстантинополь.
Распятие Иисуса
Христа на горе
Бейкос 04.1010 г.
Родственник
Богородицы Марии

Гарольд II
Годвисон
Король
Англии
(1022 –
1066)
XI век

Ирина
Византийская
(1010? – 11.1067)
XI век.
Жена Всеволода,
младшего сына Иисуса Христа
от варяжской
девушки

Дочь Гида

>
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