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В этой статье автор преследует цель восстановить историческую справедливость и разрушить мировой заговор зла, тотально изменивший всемирную
историю и историю религий. Пришла счастливая пора сдернуть завесу лжи с
истины. Современное человечество живет в виртуальном мире, созданном за
сотни лет правления групп анонимной власти. Группы анонимной власти –
это конгломерат масонских, католических и сионистских структур, узурпировавших власть на планете. Мир управляется силой, приватизировавшей
единственно законную власть, данную самим Господом Богом Вседержителем
только избранным людям. Группы анонимной власти нарушили этот закон и
подменили его играми в свободу и демократию, закулисно управляемую апологетами противников Бога.
Ключевой элемент фальсификации всемирной истории и истории
религий – опоганивание древнего рода Куберы, ведущего свое начало
с ведических времен. Кубера был древнейшим Богом людей, известным
до исхода Моисея. Он попал во все религии современности под разными
именами и обличьем. Всех их объединяют одни и те же легенды и сказания: Кубера был властителем Севера, Царем царей, хранителем невиданных богатств и сокровищ.
Кубера принадлежит к роду Иафета, сына Ноя. Иафету достались по жребию земли северных стран, включая Европу и Россию. В ведические времена
Бог был покровителем бизнеса и финансов, занимался лечением людей, участвовал в разборе спорных дел между богами и людьми. В Поволжье, совсем
рядом с Москвой, у него был надел земли, который находится вдоль реки
Кубрь и рядом с Плещеевым озером. На реке Кубрь располагалось родовое
гнездо древнего божества.
В библейские времена многобожие сменилось признанием существования Единого Бога.
Людей, верующих в Единого Бога, стали называть израильтянами. Израильтяне состояли из
двенадцати колен, но только одно колено –
иудеи. Остальные были прародителями народов,
населяющих теперь Евразию и весь мир. В их
число входили славяне, ранее называемые нориками – по Нестору. Наступил момент, когда израильтяне под водительством Моисея, спасаясь от
духовного рабства, покинули пределы Древнего
Египта, который находился не в Африке, а гдето на просторах России или Казахстана. В числе
израильтян были прямые потомки рода Куберы,
Картина Гермеса,
произносимого израильтянами как Кумир, котоолицетворяющая
праотца Куберу
рые называли себя варягами или Русью. Они
были умелыми воинами и безжалостными людь-
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ми. Славяне не стали далеко уходить от места исхода, а выбрали себе для
проживания территорию России и Европы.
Израильтяне колена славян по пути продвижения в глубь враждебной
территории строили небольшие крепости и форпосты. Двигались они вдоль
крупных рек, основной вектор их перемещения лежал вдоль Волги. Крепости,
возводимые славянами-израильтянами, называли простым словом «Ям». Так
в России возникли многочисленные Ямы. Они располагались по всей европейской части страны: в Рязанской, Владимирской, Тульской, Калужской,
Тверской, Ярославской, Смоленской, Новгородской и других областях.
Самый западный Ям называется сегодня городом Кингисепп. В родовом месте
божества расположены целых два Яма: один просто Ям, который был многие
века резиденцией Переяславского князя, а по соседству с ним Ям Золотая
Чаша, что примерно в километре от центрального Яма. Крепость Ям Золотая
Чаша охраняла бесценное сокровище древних людей – Святой источник, или
Священный Грааль.
Самой северной крепостью был Ям со специальным названием. Он располагался на озере Ладога. Назывался он Валаам, или Ям Ваала. Это была
непреступная крепость на одном из скалистых островов. Название крепости
связано, видимо, с древним прорицателем Валаамом. Валаам – не что иное,
как библейский Вифлеем, перекочевавший с легкой руки мистификаторов
на земли Палестины. В Палестине расположен обычный дубликат того, что
хотели выдать за свое достояние сионисты.
Группы анонимной власти сфальсифицировали историю Руси. По официальной версии Ямами называли специальные станции конного сообщения на
территории России, якобы созданные Золотой Ордой и татаро-монгольскими
завоевателями. Однако Золотая Орда появилась не ранее XIII века, а крепости Ямы – более чем за пятьсот лет до татаро-монгольского нашествия.
Прямой потомок древнего божества обосновался именно в Валааме –
крепости на берегу озера Ладога. Быть потомками клана – не просто. Они
стали изгоями народов Израиля. Мужчины несли в своих генах смуту, желание
обладать властью, ненасытные амбиции, огромный потенциал к продолжению
своего рода и сексуальную мощь. Все эти качества раздражали израильтян
прошлого, они пытались урезонить и усмирить прытких Куберов. Возможно,
потомки божества мешали осуществлению воли Единого Господа.
Моисею даже пришлось от лица Творца огласить вторую заповедь (Исход,
глава 20) [1]:
4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5. не поклоняйся им и не
служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, 6. и творящий
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Исходила эта заповедь от самого Бога или была придумана Моисеем?
Ведь «Кумир» не просто слово, обозначающее божка, это имя древнего
бога на израильский лад. Потомки древнего бога столкнулись с ненавистью
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и презрением всех колен израильтян. Полагаю, что они уподобились прокаженным, которых проклинали остальные рода. В результате им пришлось
расположиться на диких, неосвоенных территориях, в условиях суровой
природы. Озлобленность потомков клана трансформировалась в желание
мстить своим хулителям и гонителям. Племена варягов занялись грабежами,
рэкетом и налетами на остальные «правильные» народы. Это был единственный шанс выжить у изгоев добродетельного мира. Варяги монополизировали
торговлю солью с окружающими народами и племенами, получив стабильный
источник доходов. Надо понимать, что древние люди не перемещались с трудом между двумя деревнями, а совершали тысячекилометровые торговые и
завоевательные походы.
Наконец, в крепости Валаам у Иессея родился Давид, младший из восьми сыновей потомка божества. Иессей и Давид были варягами, Русью, как
они себя называли. Прямые потомки Куберы были славянами, но иудеями
по вере в Единого Бога. Давид был белокур (1 Царств. 16:12-23) [1], красив,
силен, красноречив, хорошо играл на гуслях. Будучи пастухом (он пас овец
своего отца), Давид показал себя человеком надежным и смелым. В одной из
битв Давид сразил Голиафа пращей, за что был взят ко двору царя израильтян
Саула. Во дворце Давид ублажал Саула игрой на гуслях, отгоняя злых духов.
Неудивительно, ведь Давид унаследовал способность лечить людей.
Ему приходилось скрывать свою «позорную»
фамилию, и он старался изо всех сил, дабы завоевать доверие царя. В результате Давид женился
на дочери царя Мелхоле, избежал брошенного в
него Саулом копья и понял, что придется скрываться от ревнивого царя, замыслившего убить
его. Давид отправился с женой в вынужденную
эмиграцию на родину руссов. Он обосновался в
пещере Адолламской, где собрал вокруг себя родственников и множество притесняемых и недовольных; в том числе своих родителей. Пещера
Шамбат – царь Давид
Адолламская – не что иное, как крепость Валаам
на Ладоге. Впоследствии в библейских сюжетах
слово «Ям» понималось как пещера или могила.
После этих событий все русские крепости Ямы стали называться ставками царя Давида. В этих крепостях остались править прямые потомки Давида
еще до того, как он стал царем Израиля. Из пещеры Адолламской Давид
перебрался в город Кеил. Кеил не что иное, как город Киев на Днепре. К
основанию города Киева род божества также имеет прямое отношение.
Древний град на Днепре булгары называли Башту, что переводится как
«голова». Но ведь и Птолемей среди перечисленных им городов, расположенных вдоль русла Борисфена, называет Сар, что на языках многих народов
означает «голова». Раскрывается и тайна топонима «Самбатас». Так в своих
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трудах называл Киев византийский император Константин Багрянородный.
Согласно булгарским преданиям, городом на Днепре правил наместник
Шамбат. Отвоевав у аваров на западе город Вардон, Шамбат решил остаться
там жить. Просьбы болгарского царя Кубара (потомка Аттилы) вернуться
ни к чему не привели. Тогда царь публично назвал изменника Кием, то есть
«отрезанным». Но судьба распорядилась иначе. Под давлением местного
населения Шамбат-Кий вынужден был вернуться в родной город, где, прожив
до самой старости, и умер. Этот эпизод удивительно напоминает нам «дунайские похождения» князя Кия, описанные Нестором-летописцем. Получается,
что в волжском булгарском царстве в «ветхозаветные» времена правил
потомок божества – царь Кубара, причем его считали потомком Аттилы.
Царь Кубара не стеснялся своей «неправильной» фамилии, очевидно, он был
язычником.
Из Киева Давид боролся с царем Саулом. Естественно, Саул правил не
в богом забытой Палестине, а на берегах пролива Босфор, где располагался
Иерусалим прошлого. В результате многолетних войн Давид получил престол израильтян, взял приступом Иерусалим, то есть современный Стамбул,
и стал править Римской империей. Замечу еще раз, что израильтяне – это
не евреи по национальности, а иудеи по вере. Давид заново укрепил столицу, построил дворец и стал превращать Иерусалим в культово-религиозную
столицу Средиземноморья. К концу жизненного пути Давид собрал огромные
богатства и передал их своему сыну Соломону, завещав ему построить в
Иерусалиме храм Господу. Соломон построил храм Мудрости, ставший главным Иерусалимским храмом. Впоследствии храм Соломона был перестроен
в храм Святой Софии.
Так потомок божества Соломон стал богатейшим царем библейских времен. И это неудивительно, ведь древний Кубера был хранителем
богатств. Кроме того, Давид и Соломон унаследовали на генном уровне способности к музыке,
танцам и пению. Давид сложил канонические
псалмы, написал музыку для них.
Все эти «ветхозаветные» события происходили, полагаю, в VI – VII веках «от рождества Христова». Через 200 – 300 лет потомки
царя Давида на Руси вновь стали играть первую
скрипку в мировых делах.
Соломон в христианской
В IX веке в Новгороде создалась ситуация,
традиции
когда потребовалась централизация власти, ибо
надо было прекратить смуту и усобицу. Варяги –
потомки божества – были гонимы народами израильтян, но местные племена
славян, будучи идолопоклонниками, не смущались «подозрительного» прошлого изгоев Израиля. В крепостях Ямах жили и правили князья, прямые
потомки не просто божества, но уже и царя Давида. Новгородцы призвали
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к правлению варягов, которые называли себя
Русью – Рюрика, Синава и Трувора. Три брата
жили на озере Ладога в крепости Валаам, как и
их предок царь Давид.
Братья Синав и Трувор умерли через пару лет.
Остался один Рюрик, правивший Новгородом,
Изборском, Псковом, Белоозером, Муромом и
Ростовом. Затем его дети стали властвовать над
Призвание русских
Киевом. Имя Рюрик породило многочисленные,
варягов Рюриковичей
не разрешенные до сих пор споры. Масонские
махинаторы выдумали «норманнскую» теорию
происхождения Рюрика и его братьев.
Что же было на самом деле?
Действительность превосходит любые фантазии. Правда одна и незыблема, если она – истина. Истина состоит в том, что Рюрик имел кроме имени еще
и фамилию. Фамилия его вела начало даже не от царя Давида, а от божества.
В современном прочтении он был бы просто Кубаревым. Его имя – Рюрик
– означает игру слов и букв. Кубера у ветхозаветных израильтян произносилось как Кумир. Рюрик при обратном прочтении не что иное, как Кумир.
Буквы образуют хитроумное сплетение, чтобы никто не догадался об истинной этимологии имени. Буква «ю» вообще подделка. «Ю» – это на самом
деле «у». В книге Mauro Orbini «Origine de gli Slavi & progresso dell’Imperio
loro» (1606, pp. 89 – 116) имя Рюрик пишется через «у» – Rurich [407]. Также
пишется Рюрик и на старославянском языке – по Лаврентьевской летописи
и Нестору. Следует писать и говорить «Рурик».
Кумиры жили во всех крепостях Ямах и называли себя Русью. Однако основные потомки селились в Валааме, ставке царя Давида, и крепости Ям на реке
Кубрь, родовом гнезде божества. Был ли на самом деле живой исторической личностью князь Рюрик совсем не важно. Главное, род Рюриковичей пошел из ставки
царя Давида в Валааме, что на Ладоге. Все члены рода были Кумирами.
Чем отличались потомки Кумира в отношениях с иудеями? Не надо ходить
к гадалке, чтобы ответить – у Кумиров было неотомщенное чувство обиды,
они жаждали исторического реванша и восстановления справедливости.
Назвать это чувство ненавистью нельзя. Ведь для иудеев род Кубера-Кумира
был, по сути, религиозной сектой.
В конце IX века на княжение в Киев заступил Олег, родственник Рюрика. В
начале Х века князем киевским и новгородским становится Игорь, сын Рюрика.
Игорь, пожалуй, – первый русский князь, положивший реальное начало династии Рюриковичей, или Кумиров, или Кубаревых. После Игоря Киевом правил
его сын Святослав. Он прославился многочисленными походами на врагов и
войнами. Святослав осуществил давнюю мечту Кумиров о реванше над иудеями
и разгромил Хазарский каганат в середине Х века. Официальная дата разгрома
иудейского царства – 965 год, реальная – около 950 года. Так род божества
отомстил израильтянам за свои унижения и положение изгоев.
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В конце концов, в середине Х века родился Владимир, которого потом
прозвали Владимир Красное Солнышко. Он был сыном Святослава, и следовательно, внуком князя Игоря и правнуком князя Рюрика. Владимир жил
по официальной версии истории в 948 – 1015 годах. При нем было принято
христианство. Христианство тогда означало крещение водой и ожидание
прихода Христа. Информация о женах и детях Владимира крайне противоречива.
Надо отметить сразу: по моим исследованиям выходит, что в период X –
XI веков произошел хронологический сдвиг вверх на 20 лет от истинных дат.
Однако утряской временных и хронологических параметров должны заняться
специалисты, которым следует свести воедино противоречивые сведения и
итоги трудов фальсификаторов истории. Думается, чтобы все встало на свои
места, необходимо от официальных дат отнять 20 лет и получить истинное
значение даты. Задача усложняется тем, что некоторые даты менять не нужно,
поскольку они попали в мировую историю и утвердились там вне зависимости
от усилий махинаторов.
Несомненно, Владимир во всем старался походить на своих знаменитых
предков – царей Давида и Соломона. Он, видимо, не пропускал ни одной
юбки, многократно женился на красавицах из разных стран и народов, вел
агрессивный, распутный образ жизни. Многочисленные его дети стали княжить в различных городах и крепостях Руси, в том числе и в крепостях Ям и
Ям Золотая Чаша на реке Кубрь, родовом имении божества. Эта ставка царя
Давида называлась Переяславское княжество. В обиходной речи крепость
Ям Золотая Чаша называлась Златоустье, что на арамейском языке превратилось потом в Назарет.
Владимир прославился тем, что установил в Киеве на горе идолов.
Названия идолов приведены по упомянутой выше книге Мавро Орбини.
Первый из них Перун (Pero), у него была серебряная голова, остальные,
сделанные целиком из дерева, назывались: Услад (Vslad), Хорсе (Corsa),
Дажьбог (Dasvva), Стрибог (Striba), Симаргл (Simergla), Макошь (Macosch)
и «непонятные» Кумиры (Cvmeri). В «Повести временных лет» летописца
Нестора сказано следующее:
«И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме
за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми
усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили
им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И
осквернилась кровью земля Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого Василия,
как расскажем об этом после. Владимир посадил Добрыню, своего дядю,
в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою
Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу».
Получается, что идолы и кумиры – это не одно и то же. Владимир был по
рождению Кумиром, поэтому следовал вере своих предков, потомков боже-
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ства. Ведь все Рюриковичи были Кумирами-Куберами рода Дуло. Произошла
интересная интеграция верований израильтян Кумиров, поклонявшихся
божеству как своему выдающемуся предку, и местных племен славян, верующих в идолов славянских богов. Кумиры называли себя варягами и Русью
и органично вплелись в культурный и религиозный уклад славян. При этом
Кумиры были носителями ереси и изгоями в иудаизме, однако нашли приют
на землях славянских народов.
В середине Х века византийским императорам понадобилась военная
мощь князя Владимира для ведения войн с их врагами. В качестве политического жеста укрепления союза император Константин предложил князю
Владимиру отдать ему в жены свою сестру Анну. Анна была порфироносной
царевной, членом семьи византийских императоров. Женитьба младшего
сына князя Игоря на женщине с таким статусом резко укрепляла авторитет
и величие власти киевского князя – Владимир
становился родственником византийских императоров.
Официальная история путается в родословной Анны и с датой свадьбы. Считается, что
якобы в 988 году князь Владимир женился на
Анне Византийской (? – 1011) (по некоторым
данным дата рождения 13.3.963 и дата смерти
оспаривается, называются по летописям годы –
Картина крещения
6502, 6509, 6510 и 6519).
кагана Владимира
Возможно, Анна:
1. Сестра императоров Византии Василия II
Болгаробойцы и Константина VIII;
2. Дочь болгарского царя Петра I и византийской царевны, внучки Романа
I Лакапина, императора Византии;
3. Родственница (не сестра) Василия II Болгаробойцы и Константина
VIII.
Путаница в датах сводится к тому, что известно время крещения Руси:
988 – 989 годы. Махинаторы от групп анонимной власти, а за ними и православная церковь, связали женитьбу Владимира на Анне якобы с предлогом
того, что для свадьбы Владимиру необходимо было принять христианство,
так как Анна хотела венчаться по христианскому обычаю. Отмечу, что тогда
Иисус даже не появился на свет.
Полагаю, что Анна родилась около 940 года, а князь Владимир женился на
Анне Византийской около 960 года. Итог их любви – дочь Мария: после пары
лет взаимности, Анна была сослана Владимиром в Переяславский уезд еще
беременной, где и родила в крепости Ям Золотая Чаша дочь Марию. После
рождения дочери Владимир охладел к византийской царевне и, видимо, дал
ей развод.
В дальнейшем судьба связала Анну с Иоакимом. Он был греком, родом
из Корсуни, или, как сейчас принято говорить, Херсона. Иоаким прославился
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своей службой в Новгороде, став первым епископом этого города примерно в
992 – 1030 годах. Так что официально родителями Марии считались Анна и
Иоаким, об этом сказано в Библии, но на самом деле Иоаким был приемным
отцом.
Мария родилась в крепости Ям Золотая Чаша примерно в 961 – 962
годах. В конце 979 года по новому стилю, или в январе 980 года по старому,
Мария непорочно родила Иисуса. Она жила в крепости Ям Золотая Чаша и
пила воду из Святого источника, или, другими словами, Источника вечной
жизни. В Европе его называют Священный Грааль.
Дедушкой и бабушкой Иисуса были князь Владимир, потомок варяга
царя Давида, и византийская принцесса
Анна, которая тоже могла быть потомком царя Давида и Соломона, ведь правили они в Иерусалиме прошлого –
Византии того времени. Мария, мать
Иисуса, была двойным носителем генов
царя Давида и древнего божества.
Разгадка непорочного рождения
Спасителя кроется в уникальной комбинации генов, соединивших мужское
и женское начала бога Куберы, переФото Святого источника крепости
данные Богородице Марии через отца,
Ям Золотая Чаша
князя Владимира, и мать, византийскую царевну Анну.
В современном прочтении у Марии
была бы фамилия Кубарева, причем со стороны обоих родителей. У Иисуса
из Златоустья (крепости Ям Золотая Чаша) также была фамилия Кубарев.
Время от времени Мария вместе со своей матерью посещала Валаам
(Вифлеем на библейский лад) как родовое имение Рюриковичей, ставку царя
Давида и иудейский храм в Новгороде.
Все эти события происходили в годы правления князя Владимира. После
признания факта непорочного рождения Иисуса Девой Марией императорами
Римской империи Комнинами («Конниками»,
скифами), Иваном, Ириной и Алексеем, которые посетили крепость Ям Золотая Чаша и
попали в Библию как три волхва-царя, народ
Византийской (Римской) империи стал ожидать прихода пророка. Богородица Мария
получила грамоту о том, что она родила Царя
царей и Спасителя. В этом ни у кого не было
сомнений, ведь Мария была дочерью визанМозаика императоров
Комнинов в храме Святой
тийской царевны и потомка царя Давида.
Софии, 980-е годы
Императоры вручили Марии деньги на
воспитание сына, поэтому Богородица была
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богатой женщиной. Кроме того, она могла получить в наследство от матери
дворец в столице Византийской империи. Этот дворец, видимо, располагался
во Влахерне, районе Царьграда.
Через несколько лет после рождения
Спасителя, примерно в 982 году, императоры
Юстиниан и Константин решили построить храм
Святой Софии и новую крепостную стену вокруг
римских городов с Золотыми воротами для встречи Спасителя. Строительство огромного храма
и величайших фортификационных сооружений
заняло около тридцати лет.
Фото храма Святой
Софии
С окончания строительства сооружений РимИерусалим на Босфоре и Золотом Роге стали
называть Константинополем. Также использовалось название Царьград в честь прошлого
правления городом царя Давида. С момента
появления Спасителя народы, приверженные к
израильской вере единобожия, стали креститься водой в ожидании прихода мессии. Поэтому
крещение Руси в Киеве князем Владимиром в
водах Днепра в 988 – 989 годах было актом признания существования Спасителя и ожидания его
Убранство храма Святой
прихода. Христианство зародилось до распятия
Софии
Иисуса и принятия им на себя грехов человечества. Проблем с утверждением христианства
на Руси не было, ведь правители страны –
Рюриковичи – были из рода древнего божества,
а Спаситель – их сородичем. Христианство было
семейным делом, реваншем за прошлые вековые
обиды изгоев иудаизма.
Живя и обучаясь в Переяславском княжестве, крепости Ям Золотая Чаша, Иисус с матерью время от времени посещал Валаам и храм в
Новгороде, где служил епископ Иоаким. Бывал
Иисус и в городе Углич, что стоит рядом с родовым гнездом божества на Волге. Иисуса прозывали Златоустом по месту его рождения. Он
женился на варяжской деве и имел не менее трех
сыновей. Старшие сыновья родились до 1007
года, когда он отправился в грандиозное путеМозаика Богородицы
и братьев императоров
шествие, младший же сын появился на свет уже
Василия и Константина,
несколько месяцев спустя.
980-е годы
История детей Иисуса Златоуста покрыта тайной, которую хранили Богородица и
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сам Иисус. Есть два сценария дальнейшего жизненного пути детей
Златоуста.
Первый сценарий: сыновья Иисуса остались в стороне от политики и
управления городами и княжествами, поэтому потерялись в народной массе
Поволжья. В этом случае у них был шанс сохранить потомство для будущего
появления Спасителя на земле.
Второй сценарий предпочтительнее: сыновья Златоуста должны были
стать выдающимися людьми своей эпохи. Особенно мог бы отличиться младший сын. Их двоюродным дедушкой был Ярослав Мудрый, который княжил в
Ростове, городе, расположенном всего в нескольких десятках километров от
родового гнезда божества – крепости Ям Золотая Чаша.
Скорее всего, Ярослав Мудрый стал приемным отцом для сыновей Иисуса
Христа Златоуста. Ведь Спаситель с матушкой ушли в Константинополь
выполнить свой долг по спасению человечества от греха, поэтому обязанности по воспитанию детей взял на себя их родственник – Ярослав Мудрый,
брат Марии и дядя Иисуса.
Наиболее вероятный кандидат на роль младшего сына Иисуса Златоуста –
Всеволод, приемный сын Ярослава Мудрого. Этот факт не удивляет, ведь
Иисус Христос Златоуст навсегда покинул родные места, поэтому отцовство
перешло к опекуну. Всеволод Ярославович (Андрей) был Переяславским князем, а к концу жизни – Великим князем Киевским. Время его жизни примерно 1030 – 1093 годы. Тогда города Переяславля еще не было, его заложили
только в 1152 году. Центром княжества были две крепости Ям на реке Кубрь,
одна из крепостей называлась Ям Золотая Чаша, где родились Богородица и
Иисус. У Всеволода были старшие братья Изяслав и Святослав. Вместе они
вели борьбу с половцами. Изяслав стал князем Киевским, Святослав – князем Черниговским, а затем – тоже Киевским.
Хотелось бы отметить важнейший момент специфики передачи по наследству генетических способностей божественного прародителя. Древний Кубера
был младшим братом в семье, поэтому на генном уровне способности божества обычно передавались младшим сыновьям его потомков. Правило Золотой
Буллы не работало в роду Кумиров. Старшие братья обычно не подходили для
управления странами и народами. Конечно, в каждом правиле есть исключения. Тем не менее прямого потомка божества, царя Давида и Иисуса Златоуста
следует искать по линии младших братьев – в семьях их будущих поколений.
Однозначно можно утверждать, что сам Всеволод, Изяслав и Святослав
родились в Яме Золотая Чаша на реке Кубрь и носили фамилию Кубаревы.
Всеволод был ревностным защитником истории своего рода и гордился тем,
что он из рода Кумира и Рюриковичей. Он стал князем Переяславским,
затем – Черниговским и в конце жизни – Киевским.
Связь Всеволода со своим отцом Иисусом Христом Златоустом прослеживается через женитьбу на византийской царевне. Избранницей Всеволода
стала дочь императора Константина Мономаха царевна Ирина. Свадьба
состоялась примерно в 1046 году. При этом по официальной хронологии
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Мозаика тронования Иисуса Христа
императорами Константином VIII
и Зоей, 1010 год

Мозаика Богородицы
крупным планом,
980-е годы

Константин Мономах правил в период 1042 – 1055 годов, но точных дат в
византийских источниках нет. Можно, конечно, задаться наивным вопросом,
какое дело византийской принцессе до русского князя, правившего в захолустье, в крепости Ям, что на берегу мелкой речушки Кубрь, в 2000 км от
Константинополя?
Ответ кроется в жизни и деяниях Иисуса Христа Златоуста. Спаситель
пришел в Константинополь-Иерусалим в 1010 году, где был распят на горе
Бейкос, что в азиатской части столицы. До распятия он был посажен на трон
императора Римской империи. В 1010
году императором был Константин
VIII и его сестра Зоя. Тронование
изображено на мозаике храма Святой
Софии в современном Стамбуле.
Константин вручил Спасителю грамоту Царя Иудейского, а Зоя подарила деньги.
Иисус Христос Златоуст был
распят по приказу иудейского первосвященника Каиафы в азиатской
части Константинополя на горе
Бейкос. Случилось это, видимо,
18 апреля 1010 года, причем год
не вызывает сомнений. Сейчас на
месте распятия – храм Святого
Мозаика Иисуса Христа
Иуши Кубри, в древности его полав храме Святой Софии
гали ложем Геракла и могилой головы Адама.
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Константин лично знал Иисуса и
Богородицу, ведь Мария потом жила
в Константинополе, во дворце своей
матери Анны, византийской царевны.
Поэтому и не удивительно, что Пресвятая
Дева Мария решила устроить брак своего любимого внука Всеволода с дочерью
императора Константина. Результат
помолвки – византийская царевна
Ирина (Анна) поехала в Поволжье в
Ям Золотая Чаша и вышла замуж за
Всеволода. В качестве драгоценного
дара и свадебного подарка Ирина привезла мужу корону отца. Корона эта –
известная шапка Мономаха, которая
сейчас хранится в Кремле. Древнее изоФото Голгофы на горе Бейкос,
бражение шапки Мономаха есть все на
Стамбул
той же мозаике в храме Святой Софии.
Царевна также привезла Всеволоду в
качестве подарка икону Богоматери, написанную самим апостолом Лукой
при жизни Марии. Икона называется «Одигитрия» (Путеводительница),
на Руси она стала называться «Смоленская икона Божьей Матери».
Понятно, что написана икона была самим Лукой в начале XI века, а не в
I веке.
По специальной просьбе Господа Иисуса Христа апостол Андрей Первозванный добрался после
1010 года до северной Руси, был
на Ладожском озере, где основал Валаамский монастырь. Иисус
страстно хотел, чтобы родовое гнездо Кумиров-Рюриковичей приняло
христианство, при этом не забывая
своего предка Куберу. Апостол Андрей
выполнил поручение Спасителя, и
православие укрепилось на русской
земле, включая родовые крепости
Ямы русских Кумиров.
Князь Всеволод был родоначальником знаменитой династии, которая
Фото Шапки Мономаха,
дала России выдающихся людей. В
императора Константина
числе славных потомков Всеволода и
Мономаха-Ярослава Мудрого
Ирины – их сын Владимир Мономах.
Владимир Мономах обрел сына Юрия
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Долгорукого. Потомками Владимира Мономаха были
также Иван Калита, Андрей Боголюбский, Александр
Невский. Род правил многочисленными княжествами,
в том числе Киевским, Новгородским, своим родным
Переяславским, Смоленским, Московским, Тверским,
Ярославским, Ростовским, Суздальским, Костромским,
Владимирским и т. д. Род Рюриковичей-Кумиров устраивал династические браки с представителями Западной
Европы и Византии, а затем и Золотой Орды.
Смоленская икона
Потомки Спасителя обустроили всю русскую
Богородицы
землю. Они построили новые русские города в Поволжье: Ростов,
Суздаль, Ярославль, Владимир,
затем основали Московскую Русь. Построили Москву,
Дмитров, Рязань и другие города. Долгие годы правили
Киевской Русью, Новгородом и западными славянскими
землями.
Особая роль в учреждении православия на Руси у
детей Спасителя. Главная заслуга в распространении
христианства принадлежит Всеволоду и его потомству.
Наиболее достоверные сведения об этих событиях храИкона
нятся в Патерике Киево-Печерской лавры. По офиАлександра
циальной версии, в 1073 году началось строительство
Невского
первого каменного храма Успения Богородицы в Киеве.
Очевидно, на самом деле эти события происходили на
двадцать лет раньше.
В Киев из Константинополя прибыли зодчие, которых наняла на работу
сама Царица Небесная в своем дворце во Влахерне [280]. Богородица передала строителям золото, свою икону, мощи семи апостолов и святых угодников для закладки в основание храма. В то время у преподобного Антония
в лавре хранились венец и пояс самого Господа Иисуса Христа. Пояс был
мерой длины для строительства храма, а венец предполагалось установить
над алтарем церкви. Слух о чудесном событии – передаче реликвий, ведь
все полагали, что Богородица давно усопла, молнией распространился по
Древней Руси. Слухи дошли и до крепости Ям на берегу реки Кубрь. Там
была ставка Переяславского князя Всеволода, сына Спасителя и внука
Богородицы.
Всеволод со своим больным сыном Владимиром Мономахом немедленно
отправились в Киев – хотели узнать детали, поговорить с зодчими. Через
семь дней они уже были в Киеве. Владимир примерил пояс Иисуса Христа
Златоуста – и тут же выздоровел. Всеволод сделал точные копии чертежей
храма Успения Богородицы в Киеве и построил такие церкви в Ростове и
Суздале. Дети и внуки Всеволода построили десятки и сотни храмов по всей
Руси, открыли многочисленные монастыри.
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Через десять лет после начала строительства церкви в Киеве из
Константинополя прибыли иконописцы и расписали новый храм. Они обучили русских мастеров своему искусству, и те работали по украшению
первых русских храмов по всей Руси. Наиболее популярными стали иконы
Богоматери и Иисуса Христа. Неудивительно, ведь они были Кумирами по
рождению, и языческое поклонение древним Кумирам сменилось на верование в новых Кумиров. И те, и другие Кумиры были потомками древнего божества. Христианство прижилось на Руси как родная религия. Царица Небесная
выступила заступницей Руси, что было неудивительно, ведь она хлопотала о
своей малой родине и своих родственниках, которых с каждым годом становилось больше.
Иисус Христос Златоуст завершил свою телесную жизнь в далеком Китае,
в провинции Шаньдун, городе Цюйфу в 1054 году. Там Спаситель под именем
Конфуций был похоронен на вершине холма, как и подобает русскому, варяжскому князю. Господь Бог Вседержитель отметил это печальное событие
взрывом сверхновой звезды в созвездии Тельца. На месте взрыва сейчас –
пульсар, вокруг которого расположена Крабовидная туманность.
Информация об этом взрыве в середине XI века сохранилась в «Повести
временных лет». Точная датировка события там не приводится, да если она
и была, то подверглась бы цензуре и «корректировке». Вот это описание от
Нестора-летописца:
В те же времена было знаменье на западе, звезда великая, с лучами как
бы кровавыми; с вечера всходила она на небо после захода солнца, и так было
7 дней. Знамение это было не к добру, после того были усобицы многие и
нашествие поганых на Русскую землю, ибо эта звезда была как бы кровавая,
предвещая крови пролитье… Перед тем временем и солнце изменилось и не
стало светлым, но было как месяц, о таком
солнце невежды говорят, что оно объедено.
В XIII – XIV веках Русь оказалась под влиянием Золотой Орды. Первоначально золотоордынцы чтили и уважали потомков древнего
божества и князей из рода Мономашичей.
Князья тоже умели ладить с татарами.
Православие новые сюзерены не запрещали,
а наоборот, – способствовали распространению и укреплению веры. В годы «монгольского нашествия» открывались новые церкви и
монастыри. Однако влияние Орды стало столь
значительным, что оно постепенно размыло
основы власти преемников первых князейФото могилы
варягов и вывело их с первых ролей управлеКонфуция-Иисуса
ния Древней Русью.
Христа
В 1238 – 1239 годах хан Золотой Орды
Батый осадил Переяславль и полностью уни-
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чтожил его, была сожжена также крепость Ям Золотая Чаша. Родовое
гнездо бога Куберы прекратило свое существование. Масонские махинаторы всеми силами пытались скрыть истинное расположение древнего
города Переяславль на реке Кубрь. Фактически это были две крепости,
а не город. Манипуляторы истории превратили город Хмельницкий на
Украине в Переяславль-Хмельницкий, хотя в прошлом он назывался
Переяславец. Наследники древнего княжества создали фантом уничтоженного города – «южный» Переяславль – город Рязань, затем и
современный Переяславль-Залесский, что в 20 км от древнего центра
Переяславского княжества – крепости Ям на реке Кубрь. Все это создало
значительную путаницу в истории. Сейчас на месте легендарного города
расположены деревня Пустынь и совсем рядом деревня Ям, что в километре от крепости Ям Золотая Чаша.
Прямые потомки Рюриковичей, ведущих свой род от Иисуса Христа
Златоуста, осели в районах Углича и Костромы, удалившись от политики и
княжения. Наиболее радикальные царевичи взяли фамилию Кубаревы, что
также представляло своеобразную игру слов. Основой фамилии становилось имя прародителя божества. При прочтении в обратном порядке фамилия означала «верабук», то есть «буквальная вера» или «святой». Так род
Куберы, Рюрика, Иисуса Христа, Всеволода законспирировался и сохранился до наших дней.
Род Кумиров-Рюриковичей распространился не только по Руси, Византии
и Европе. Примерно в 1011 году у Иисуса Христа Златоуста в АфганистанеПакистане от местной девушки родился сын Кусаййя. Он воспитывался в
твердой вере единобожия и смолоду перебрался на жительство в Мекку
(Саудовская Аравия). Кусаййя завел семью, затем у него появился потомок,
которого назвали Мухаммед (вероятно, внук). Пророк Мухаммед был прямым правнуком Иисуса Христа Златоуста из рода божества и Рюриковичей.
Родился Мухаммед примерно в 90-х годах XI века, он учредил твердую религию единобожия – ислам – к середине XII века. С молодых лет он завоевал
уважение окружающих племен.
Кусаййя, его сын и внук причисляли себя к племени Курайш. Курайш –
это измененное имя Кубера на арабский лад. Пророк Мухаммед был по рождению Кумиром и использовал как исламский символ звезду Давида, которая
была его родовым знаком. Ислам впитал в себя специфику семейного происхождения Мухаммеда. Эти особенности полностью проявились в святом
месте мусульман – в Мекке. Мусульмане всего мира поклоняются Каабе,
своей святыне, а первая исламская мечеть в городе Медина называется
Мечеть Куба.
Кааба – мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе Запретной мечети (Мекка). Вокруг Каабы во время хаджа совершается обряд таваф. Кааба служит киблой – ориентиром, к которому обращают
лица мусульмане всего мира во время молитвы. Высота Каабы – 15 метров.
Длина и ширина, соответственно – 10 и 12 метров. Углы сооружения рас-
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полагаются по сторонам света и называются «йеменский» (южный), «иракский» (северный), «левантийский» (западный) и «каменный» (восточный), где
вмонтирован черный камень. Кааба изготовлена из гранита и покрыта тканью,
внутри есть помещение. Возможно, кааба была главным языческим святилищем Хиджаза; по некоторым данным, в центре Каабы находился идол Хубала –
божества племени Курайш в образе человека с золотой рукой (золото заменило
некогда отбитую руку). Древние арабы считали его повелителем небес, властелином грозы и дождя. За пределами Каабы были и другие идолы, большинство
из которых представляли собой бесформенные камни. Вокруг главного божества располагались идолы других богов. По преданию, до утверждения ислама
в святилище насчитывалось более 300 идолов. Около них приносили жертвы
и гадали. В святилище и вокруг него на запретной территории нельзя было
ссориться, мстить кому бы то ни было, тем более проливать кровь – арабские
племена поклонялись разным богам, но все одинаково чтили Каабу. Считалось,
что если кто-либо оскорбит языческое божество, будет неминуемо наказан:
заболеет проказой или лишится рассудка. Жили в Мекке иудеи, христиане, а
также ханифы – аскеты, благочестивые люди, исповедовавшие строгое единобожие, но ни к какой из этих религиозных общин себя не причислявшие.
Фактически Кааба – это Куб, посвященный
древнему божеству, который произносится на арабском языке как «Хубала». Кубера (Хубала) на самом
деле был повелителем небес и древним прародителем племени Курайш. Только Кумир был родом из
России и не имел к древним арабам никакого отношения. Можно априори утверждать, что в священной Каабе находятся идолы Кумиров и древних слаФото Запретной
вянских богов – Перуна, Услада, Хорса, Дажьбога,
мечети, Мекка
Стрибога, Симаргла и Мокоши.
Сложным образом в исламе переплелись принципы единобожия и поклонения языческому божеству. Ежегодно миллионы паломников ислама прибывают в Мекку на хадж,
поклоняются древнему Кубере и его прямому потомку пророку Мухаммеду,
который был живым Кумиром. Клан пророка Мухаммеда правит королевскими домами Иордании, Саудовской Аравии и
некоторых Эмиратов. Всех этих людей можно
смело причислить к роду Рюриковичей.
У детей Иисуса Христа Златоуста в
Индии и Китае не было потомства, поэтому
род Рюриковичей прервался в этих регионах.
Индусы считали Иисуса Христа Златоуста
Буддой. Просветление Златоуст обрел тольФото Запретной
ко в 51 год. Странно выглядел Будда для
мечети, Мекка
Индии – голубые глаза, европейская внешность и огромный рост – 190 см.
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