7. Каббала как ложный кубизм
вечество поднялось с колен дикости, получило мощнейший духовный импульс
и шанс на утверждение своей божественной сущности.
В пику этим процессам иудейство попыталось уничтожить Иисуса Христа,
принесшего себя в жертву во имя освобождения человечества от греха.
Однако евреи не подозревали, что Иисус Христос Златоуст воскреснет и
докажет свою божественность. На фоне всеобщего духовного подъема XI –
XIII веков в религиозной элите иудеев продолжились процессы по утверждению мирового заговора, начатого Моисеем. Противостояние Богу-Отцу продолжилось путем формирования мистического учения, названного каббалой.
В нем решили использовать тайные знания, передаваемые из поколения в
поколение, основанные на ошибочно понятых идеях Гермеса Трисмегиста.
Фамилия Бога-Отца Куберы – Куб перекочевало в термин, означающий
тайное духовное учение евреев – каббалу.
Эту работу в далеком Средневековье начали Шимон бар Йохайем и его
сын Элазар, которые 13 лет изучали законы каббалы в пещере. Шимон бар
Йохай обучал каббале своих учеников. Труды мыслителя были сведены в книгу
Зоар, опубликованную только в XIII веке рабе Моше де-Леоном. Каббалисты
считают Зоар основой каббалистической мысли и огромной духовной силой.
Многие из них рекомендуют держать ее в каждом доме. Читать Зоар следует
вслух, не обращая внимания на содержание, просто для «пользы души» (каббалисты считают, что чтения Зоара оказывает положительное влияние на
подсознательном уровне), это стало распространенным обычаем, особенно
среди сефардов.
При этом основой каббалы считается «древний» источник – книга Сефер
Йецира (ивр. הריציה רפס, Книга творения), написанная якобы в XVI – XVII
веках до н. э. По мнению каббалистов, автор этой книги – праотец Авраам.
По другой версии книга написана во II веке н. э. рабби Акивой согласно идеям
праотца Авраама. Каббалисты считают Авраама первым в истории человечества, кто осознал единство всех индивидуумов и процессов, овладел духовной
технологией каббалы. По мнению каббалистов, Авраам был первым человеком, сумевшим изменить свою судьбу. У него не должно было быть детей от
его жены Сары, однако благодаря огромной его заботе о ближних произошло
чудо, и родился сын Исаак.
Цель изучения каббалы – постижение индивидуумом единства действительности в его ощущении и сознании. Передается постигнутое по каббалистической методике, адаптированной к свойствам каждого поколения: при
помощи книг, в группе изучающих, под руководством учителя. Еще одна цель
каббалы – более глубокое понимание законов жизни и мира, что будто бы
позволяет человеку, народу и всему человечеству правильно ориентироваться
в жизни.
С точки зрения сторонников каббалы, многие воззрения (отсутствие
единого творца, сравнение каббалы с магией, придание каббале сугубо эзотерического характера и т. д.), высказываемые христианскими критиками,
несостоятельны. «Учение каббалы скрывается от глупцов», чтобы не было
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неверных толкований учения («Как является обязанностью раскрывать то,
что будет правильно понято, так является нашей обязанностью не раскрывать
того, что правильно понято не будет»). То есть, по мнению каббалистов, критика основана на поверхностном ознакомлении с каббалой, а критика и тем
более понимание сути и смысла учения возможны только после его изучения.
Рассмотрим основные положения каббалы по шагам и сравним их с
реальными фактами.
1. Название учения «каббала» – еврейское слово, означает «получение,
принятие, предание, стяжание».
На самом же деле это слово, включающее в себя имя Бога-Отца, и есть
«изучение, познание Куба», или «изучение, познание Бога».
2. В колдовских манипуляциях иудейских каббалистов идеи еврейской
исключительности и вседозволенности приобрели характер мании величия
[27, 28]. Каббала утверждает, что Бог создал мир по мистическому плану еврейской азбуки и что гармония создания походит на гармонию еврейских букв,
которыми пользовался Иегова, чтобы начертать книгу жизни. По их мнению,
буквы еврейской азбуки не только священны, но и обладают высшей магической силой. Комбинируя их, посвященные в тайны каббалы иудеи, с помощью
определенных ритуалов могут влиять на небесные светила и на ангелов, а
через них – на судьбы народов и отдельных людей, а также предсказывать
будущее.
На самом деле язык первого космического навигатора и варяга Куберы
– русский. Ведь национальность Куберы – это Русь, которую он и передал
своим потомкам-варягам. А буквы еврейской азбуки кроме пустоты, ничего
не несут, поскольку противопоставляются божественной воле.
Еврейский народ не является хранителем божественной искры. Хотя в нем
также были рода, которые несли в своей крови гены варягов и Руси, но они
были подавлены ложной селекцией по материнской линии. Действительные
носители чистого генного материала – русские варяги и представители
династии Кумиров, включая викингов, римских императоров, Рюриковичей и
тюрко-монгольских ханов.
3. Некоторые каббалисты утверждают, что убийство иноплеменника не
только не преступление, но жертва, угодная Иегове. Хаим Виталь учил, что
иудей есть зерно (добрая сторона творения), а иноплеменник – клипот, то
есть скорлупа, шелуха этого зерна (злая сторона творения), и что Иегова,
создавая мир, заронил в живые существа частицы своей божественной святости в виде искр, причем часть искр Иеговы попала в клипот. Освобождение
этих искр и возвращение их ввысь, к первоисточнику, ускоряет пришествие
мессии. Ожидающий пришествия мессии еврей должен способствовать освобождению этих искр.
На самом деле, праотец Кубера в буквальном смысле вложил во всех
детей свои гены, несущие божественную искру. Гены Бога-Отца передают
из поколения в поколение душу новым людям. Поэтому все люди Земли –
дети праотца. У всех нас есть душа, вложенная нам на генном уровне. Душа
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рождается в момент зачатия, а после смерти носителя хранится вечно в виде
информации. Душа является просто информацией.
Земной компьютер, видимо, установлен Куберой на число душ десять
в двенадцатой степени или триллион единиц хранения. Сейчас уже близко
время насыщения памяти компьютера. Ускорение процесса накопления количества душ путем массовых убийств, укорочения жизни и легализации абортов
– нарушение божественного замысла и обычное преступление.
4. Верховное существо, которое почитают каббалисты, отражает древний культ Молоха и Астарты. Манипулируя буквами, составляющими слово
«Иегова», каббалисты приходят к кощунственному представлению о Нем как
о некоей бессознательной субстанции, не сознающей собственного существования и не ведающей самое себя.
Первая буква еврейской азбуки – алеф – составлена из четырех букв,
входящих в имя Иегова. В этой букве каббалисты видели изображение
«божественного человека» Адама Кадмона, одну руку воздевшего к Богу,
другую протянувшего дьяволу, примиряя таким образом в себе доброе и
злое начала, в чем, по мнению каббалистов, заключается истинное призвание человека. По толкованиям каббалистов, правая рука, обращенная
к Богу, обозначает необходимость и зло, а левая, протянутая дьяволу, –
свободу и добро. Таким образом, свобода и добро, по учению каббалистов,
идут от сатаны.
Много говоря о Боге, каббалисты сводят Его сущность к пантеизму,
многобожию, растворенности божества во всем и вся. Миросозерцание, которым была проникнута иудейская каббала, отрицало наличие сознательного,
личного Бога в христианском понимании. Богом признавалась всякая сила
Вселенной и собрание всех индивидуальных сознаний и разумов. Все существующее объявлялось Богом.
На самом деле у землян есть один Бог – Бог-Отец, прародитель людей.
Он породил человечество около шести тысяч лет назад при помощи семи
праматерей-дикарок. Одна из дикарок была родом с Ближнего Востока. Она
передала через поколения свои варварские обычаи членовредительства будущим каббалистам. Фактически каббала олицетворяет Бога-Отца с диктатом и
порядком, а свою праматерь – со свободой и вседозволенностью.
5. Каббалисты признают огромное количество духов, которых вызывают к
себе, стремясь подчинить их своему влиянию и посредством их воздействовать
на мир. Чернокнижие, магия, астрология, алхимия и другие методы, которые
использовали каббалисты, составляли «науку» колдовства, входившую в каббалу. Каббалистические секты исполняли колдовские сатанинские ритуалы,
призывая на помощь духов тьмы из космоса. Каббалисты учили, что каждая
звезда имеет своего духа и оказывает таинственное влияние на судьбы людей,
а с помощью сатаны можно управлять этими духами, – значит, можно заставлять их вмешиваться в человеческую жизнь.
Фактически душа человека есть информация, данная нам Богом-Отцом,
она соответствует конкретной личности. Существуют модераторы нашего
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мира, которые производят мониторинг Земли. Однако они ни на кого не работают, кроме Бога, который устроил наш мир и Вселенную. Надежды на управление «духами» с помощью магии и колдовства настолько несостоятельны,
что не нуждаются в комментариях. Если бы магия работала, то человечество
было бы давно уничтожено и миром правило несколько всесильных колдунов
во главе миллионных армий биологических роботов.
6. Каббалисты не признают никаких нравственных законов, предоставляя
человеку полную свободу отдаваться всем страстям и похотям его греховной природы. Как справедливо отмечали исследователи иудаизма, «половой инстинкт – вот единственное божество, которым проникнута каббала,
плотское наслаждение – вот то святое святых, то откровение, в котором
проявляется деятельное присутствие божества». Неуклонное повиновение
воле этого божества почитается правоверными иудеями не только религиозным догматом, но и верным путем к достижению заветной мечты избранного
племени – «наполнить землю и господствовать над нею». Иудейская каббала
на многие века стала главным рассадником изуверских обществ и культов,
предшественников многих франкмасонских лож и организаций, обучая народы мира поклонению силам зла, неслыханному разврату, гомосексуализму и
иным извращениям.
На самом деле каббалисты сохраняют в еврейском народе древние
инстинкты человекообразных дикарей, законсервированные изоляцией от
внешнего мира. Древние дикари были животными и вступали в половую связь
друг с другом вне зависимости от пола, ведь им были доступны только плотские удовольствия.
7. Дикие суеверия, колдовство, соединенные с изуверской жестокостью,
безумное увлечение алхимией и астрологией – всем этим европейские
народы были обязаны иудейским каббалистическим сектам. Более того,
как справедливо отмечала Н. А. Бутми [29], «стараясь запятнать чистоту
христианского учения, столь чуждого и ненавистного им по духу, стремясь
расшатать и подорвать основы христианской цивилизации, чтобы на развалинах ее воздвигнуть свое господство, иудеи прибегли к предательскому
и могущественному оружию, заимствованному ими из древних языческих
цивилизаций. Орудием этим являются тайные общества, посредством которых иудеи в течение двух тысяч лет заставляют самих христиан участвовать
в разрушении христианской цивилизации». Идеология преобладающей
части тайных обществ – от древних гностиков до современных масонских
организаций – возникла на основе учения иудейской каббалы, а само слово
«каббала» (cabal) в европейских языках стало синонимом заговора или
тайной интриги.
Сегодня мир фактически управляется конгломератом сионистских, масонских и пуританских организаций, ставших международными сетевыми структурами, перешагнувшими международные правовые границы и законы суверенных стран и народов. Они сами стали богом для наивных и законопослушных землян.
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За 800 лет существования каббалы членами секты и духовными лидерами
написаны горы литературы, разработаны теория и практика захвата власти и
утверждения анонимного управления странами, народами и миром в целом.
Тема эта бесконечна, но и семи рассмотренных примеров достаточно для
осознания изуверства и опасности существования самого человечества вне
зависимости от национальности или расовой принадлежности со стороны
конспираторов от каббалы.
Прошедшее тысячелетие связано с непрерывной борьбой дикарства и
внутреннего животного сатанизма людей с божественной волей и замыслом.
Носителями божественной искры и пассионарных генов праотца являются
прямые потомки Куберы, размещенные Богом-Отцом на просторах Поволжья
и расселившиеся затем по всему миру. Внешний облик современных варягов
и Кумиров может существенно отличаться от исходного материала. Сегодня
Кумирами могут быть люди различных рас и народов. Современные варяги
есть и среди русских, и среди татар, индейцев, европейцев, византийцев,
турок, арабов, монголов, китайцев и японцев.
Многовековая деятельность каббалистов и масонов привела к физическому уничтожению представителей наиболее чистых потомков Куберы, называемых «белой» костью или «голубой» кровью. Это были короли, императоры,
аристократия. Геноцид Кумиров осуществлялся в грандиозных масштабах.
В цивилизованной Европе их казнили – так было в Англии, Голландии. Во
Франции масонский заговор привел к кровавой революции – устраняли
аристократию, отрубая головы на гильотинах. Изуверы отсекали головы и
Кумирам, дабы они случайно не воскресли.
В XIX веке в Оттоманской империи были вырезаны янычары, а в Японии
уничтожены самураи. В ХХ веке в Российской империи жестокость и вакханалия каббалистов привели к невообразимым человеческим жертвам среди
Богом избранного народа – русского. Россия и древняя Русь получили свое
имя по названию национальности варягов и самого праотца землян – Куберы.
Русские были самым насыщенным генами праотца народом. С 1917 года
представителями иудей-масонской цивилизации были уничтожены десятки
миллионов ни в чем не повинных людей, у которых только одна вина – они
несли в себе искру Бога-Отца.
Зверствами иудей-масонов насыщен весь ХХ век. Ими были развязаны
две грандиозные бойни – Первая и Вторая мировые войны. В них уничтожались представители немецкого, вообще западноевропейского, славянского и
русского народов. Тем самым планета освобождалась от человека разумного
в угоду первобытному дикарю. В прошлом столетии погибли сотни миллионов настоящих людей – детей Бога-Отца. Они не родили сотни миллионов и
миллиарды младенцев будущих поколений.
Таким образом, деятельность сетевых групп мировой анонимной власти
направлена на уничтожение человечества. Она подкрепляется изощренной
теорией каббалы. В частности, в России, Украине, Польше, Израиле и США
в настоящее время руководство стран является неприкрытыми каббалистами,
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они используют на ведущих постах министров, государственных чиновников,
специалистов и консультантов только из каббалистов и масонов. Эти люди
сделали заложниками ложного сатанинского учения саму жизнь человечества, превратив простых людей в своих рабов.
Каббала вместо изучения Бога, или Куба, создала теорию и практику
тотального уничтожения всего божественного и человеческого. Фактически
каббала стала ложным, сатанинским кубизмом. Для восстановления исторической справедливости и торжества дела Бога-Творца и праотца всех землян
Куберы мировому сообществу следует признать каббалу изуверским учением,
осуществляющим геноцид верующего в Бога человечества.
3 – 10.02.2008

8. Византийско-римские императоры рода Кумиров
Всемирная история в нынешнем виде – это продукт фальсификации и
подлога, произведенный по заказу иудей-масонской цивилизации. В этой
грандиозной афере столетиями принимали участие многочисленные богословы, философы, ученые, историки и религиозные деятели. Цель этого подлога – захват мирового господства и руководство народами, странами и целым
миром сетевыми структурами групп анонимной власти. Своей цели заговорщики достигли в ХХ веке.
Одним из ключевых элементов фальсификации истории стали хроники
Византийской империи, а также появление хроник никогда не существовавшей Римской империи в Италии. В этих данных – большое количество
дубликатов, прямых подделок, натяжек и непрерывный поток лжи о деяниях, достоверность которых ничем не доказана. Реальные же факты обросли
вымыслами махинаторов, которые одни и те же события трактуют в искаженном свете, возвеличивая успехи империи и унижая достижения «варваров».
Тут еще следует разобраться в том, кто такие эти «варвары», какую они
играли роль в истории великого государства и что за историческое событие
дало толчок развитию европейской и средиземноморской цивилизации. Не
углубляясь в подробное обоснование своих выводов, изложу здесь лишь
реконструкцию хроник Византийской империи, приводя примеры явных подлогов и имена реальных императоров, происхождение и даты жизни которых,
были сфальсифицированы.
В конце III века, примерно в 250 – 290 годах, началось переселение
израильтян из первого Рима земной цивилизации, называемого в Ветхом
Завете Мица-Римом или «древним» Египтом. Пока расположение этого
города остается тайной. Мица-Рим находился на просторах бывшего СССР,
на территории России, вероятно, в южном Предуралье или западной Сибири,
в окрестностях реки Тобол, а возможно, в степях северного Казахстана. В
начале IV века передовая часть израильтян основалась на берегах Босфора в
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городе Византий, вокруг которого стала формироваться Византийская империя. Византий израильтяне стали называть Новым Римом.
Вооруженные отряды расселяющихся народов, достигнув западных оконечностей Европы, перебрались на британские острова к концу III века.
Одним из последних императоров Мица-Рима, ставший первым императором Нового Рима – Византии, был Флавий Валерий Констанций Хлор [30].
Его официально называли император Констанций I Хлор и цезарь Запада –
неудивительно, ведь империя перебралась из Сибири, с востока на запад.
Родился он около 250 года в семье «иллирийцев», то есть дунайских болгар.
Его женой была Елена, мать будущего императора Константина I Великого
(274 – 337) [31]. Примерно в 293 году он захватил Булонь, воевал в Германии
и Галлии. В 305 году получил сан Верховного императора Римской империи.
Продолжил свои завоевания в Британии, где в июне 306 года умер в Йорке
(Эборакуме). Достоверность указанных дат сомнительна. Констанций I Хлор
был первым императором династии Константина – Флавиев – Византийской
империи. Вслед за ним по-настоящему первым византийским императором
стал Константин I Великий [31], правивший в 306 – 337 годах. Он соответсвует
первому кагану болгар Кубаре – иудейскому и мусульманскому Я-Кубу, т.е.
Якову, Иакову – прародителю 12 колен Израиля. При нем Византий окружили каменной стеной и, вероятно, именно тогда город стал иногда называться
Константинополем. В 330 году израильтяне обрели Новый Рим – Византий,
объявленный столицей Византийской империи, и получили новое государственное устройство, сформированное Константином I Великим. Очевидно,
что Констанций Хлор и Константин Великий принадлежали к роду русских
варягов и завоевателей, но никаких подтверждений этого факта пока нет.
Династия Константина – Флавиев правила с 305 по 364 год. Затем на
престол Византии взошла династия Феодосия, правившая с 364 по 457
год. Первым императором новой династии стал Валентиниан I, Флавий
Валентиниан родился в 321 году [32]. В 364-м он был провозглашен войском императором, однако принял на себя управление лишь западной частью империи, а восточную
предоставил во владение своему младшему брату
Валенту [32]. Поэтому Валент тоже считается императором Византийской империи (364 – 378). Старший
брат Валентиниан внезапно умер в Брегецио (близ
современного города Комарно, Словакия). Говорят,
что с императором случился инсульт, когда он во
время приема посольства квадов в приступе ярости
ругал собравшихся у него людей.
Династия Феодосия – первая подтвержденная
Портрет
династия русских варягов на престоле Византийской
кагана
Баламбера –
империи. Младший брат Валентиниана Валент –
императора
Валента
основатель рода Дуло волжских болгар, а затем и
Киев-Дунайских болгар. Первым историческим ханом-
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каганом-царем Волжской Болгарии был БулюмарШек, известный также, как Шек-Алп и Баламбер
(363 – 378) [33], осуществивший государственную,
военную и общественную реформы. Поэтому Валент
– это русский варяг Баламбер из рода Дуло. Валент
погиб в бою под Адрианополем 9 августа 378 года,
потерпев поражение. Официальная же история как
раз утверждает, что Валента убил именно Баламбер,
то есть он сам убил себя. Забавно, но этот прием
Император Валентин I
западные историки потом применяли неоднократно,
разделяли в двух лицах один персонаж, когда оба
соперника умирали в один день, впрочем, они и рождались в один день и начинали править своими владениями тоже одновременно. Кроме того, походы первых каганов Волжской Болгарии происходили на фоне великого переселения
народов в середине IV века. По библейским данным, исход возглавил Моисей.
Более сорока лет продолжалось расселение израильтян по Азии и Европе.
После гибели в бою Валента-Баламбера в 378 году императором
Византийской империи стал его сын Феодосий I Великий, или, на варяжский
лад, новый каган Алп-Бий, Арбат, Дере (378 – 402) [33], который был дядей
Аттилы. Феодосий являлся соправителем нескольких императоров и правил
в Византии с 379 по 395 год [34, 35].
Верховный каган и вождь гуннов Аттила [36, 37] был императором Византии
по имени Феодосий II [32]. Он пытался стать также претендентом и на западные
земли империи, женившись на Гонории, для чего затеял военную операцию
в южной Франции, но потерпел поражение. Аттила был занят постоянными
войнами, поэтому в Византии за него правили его сестра Пульхерия и жена
Евдоксия.
Следующей династией византийских императоров стала династия Львов,
(457 – 518). Первый император Лев I Макелла родился в «Дакии» [32, 38 – 40], то
есть был дунайским болгарином. Правил он с 457 по 474 год. Лев I Макелла
был одним из знатных вельмож. Однако при династии Львов и последующей
за ней династии Юстинианов (династия Юстинианов правила с 518 по 610
год) род Дуло оказался не у власти в Византийской империи.
Выскажу осторожное сомнение в том, что в период с 457 по 610 год в
Византии вообще были императоры. Вероятно, это был республиканский
период. Тем более что на это время относят строительство храма Святой Софии и другие важные христианские события, а кроме того, в Ветхом Завете
сказано, что многие годы, пока не появился царь
Саул, у израильтян не было царей.
Династия русских варягов и болгарских каганов
Император
Дуло возвращается на трон Византийской империи с
Феодосий Великий
приходом Ираклиев в 610 году [41 – 43]. Очевидно, что
каган булгар Кубара (605 – 665) [33, 44 – 47] и есть пер-
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вый представитель династии Ираклиев (610 – 641).
Кубара родился в Константинополе и там же женился
в первый раз. В Ветхом Завете каган Кубара назван
царем Саулом. Многолетним соперником и соправителем Кубары-Ираклия был его младший, сводный
брат Шамбат, или царь Давид по библейской традиции. Их сын или внук, каган Баян или каган Сулаби,
стали ассоциироваться с царем Соломоном.
Затем Византией правили Исаврийская и
Бюст Александра
Аморийская династии. Видимо, кто-то из императоМакедонского
ров этих династий были каганами великих булгар.
из династии
Например, соправителем-императором Юстиниана
Дуло-Кумиров
II (669 – 711) [32] был каган Тервел [48, 49]. Эти данные
попали в официальную хронику Византии, поэтому
масонские историки не смогли их подделать.
Триумфальное возвращение каганов на престол Византии связано с
македонской династией, правившей с 867 по 1056 год, то есть 190 лет [50 – 54].
Основал эту династию Василий I [32, 33], который стал прообразом античного
отца Александра Македонского – Филиппа [55, 56]. Отмечу, что по официальной истории царь Филипп воевал с городом Византий на Босфоре, хотя это
вроде было в IV веке до нашей эры, а Византий основали только в 330 году
нашей эры. Очевиден подлог махинаторов от истории. Кем был Василий
I-Филипп у великих болгар, пока не ясно. В то время Великая Болгария развалилась на несколько государств, в том числе и на Дунайскую Болгарию.
Каганом Дунайской Болгарии стал сын Пресиана Борис I [58, 59] в 852 – 886
годах, который будто бы при крещении в 866 году взял имя Михаил, якобы в
честь последнего императора Византии, только что умершего. Одновременно
с этими событиями появляется новый правитель Византийской империи,
первый император македонской династии
Василий I Македонянин в 867 году, следовательно, каган Борис одновременно был
царем болгар и византийским императором
Василием I с 866 по 886 год. У него был
соправитель – император Константин VI
(869 – 879), полагаю, что это русский варяг
Рюрик-Лачин.
Следующим императором Византийской
империи стал сын Василия – Леон (Лев) IV,
прозванный в народе Философом [50 – 55]. Лев
Вещий Олег –
правил в 886– 912 годах. Оказывается, что
император
Леон Философ
Леон (Лев) IV – не кто иной, как известный
прибивает щит
русский князь Вещий Олег, киевский князь
к воротам Царьграда
в 882 – 912 годах [59 – 61]. Так как он предпочитал жить в Киеве, а не в Константинополе,
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ему пришлось силой подтверждать свои права на
престол империи в 907 году. Широко известен эпизод с прибиванием щита Олега к вратам Царьграда.
Этим актом он напомнил о том, что всегда будет в
столице, даже проживая за ее пределами.
Соправителем и младшим сводным братом Леона
IV-Олега был Александр [62, 63], прозванный в народе Александром Великим или Македонским. Из-за
юного возраста и отсутствия шансов на престол
империи Александру пришлось завоевать для себя
Император
свою империю. В 902 году он отправился на восАлексей Комнин
ток в свой знаменитый десятилетний поход. В 905
на мозаике вместе
году основал в Египте город Александрию, ставшую
c отцом Иоанном
и матерью Ириной
жемчужиной Средиземноморья. Затем македонец
(слева по стене)
завоевал Персию, Среднюю Азию и Индию. В 912
году от яда или укуса змеи Леон (Лев) IV или Вещий
Олег умер. Александр Македонский занял престол
императора Византийской империи, присоединив к ней огромные территории
на востоке и юге. В Константинополе Александр начал подготовку к морскому
походу на Карфаген, но в 913 году скоропостижно скончался, видимо, был
отравлен [50 – 55].
Императором стал Константин VII Багрянородный (904 – 959), сын
Леона или Александра [64, 65]. В 919 году он женился на Елене, дочери варяга
Игоря сына Рюрика [66 – 72], иначе называемого Лачином, или Лакапином на
византийский лад. В 920 году Игорь стал именоваться в Византии Романом I
Лакапином [53, 54, 73] и получил права регентства над империей, а фактически –
статус нового императора. Правил Игорь Рюрикович с 920 по 944 год. Затем
ненадолго престол занимали соправители, сыновья Игоря – Христофор
(921 – 931), Стефан (924 – 945) и внук Константин (в конце X – начале XI
веков). По русским летописям Христофор и Стефан – это Глеб и Святослав, а
Константин IX – это Владимир Святой. В договоре с Византией 944 года упоминается Володимир [74, 75], который есть не кто иной, как внук Игоря – Владимир
Красное Солнышко, рожденный примерно в 930 году, а не в 960-м [76 – 88].
Затем долгие годы правили два императора македонской династии –
Василий II (956 – 1025) и Константин VIII (960 – 1028), родные братья [53, 54].
Их соправителями были, по малолетству обоих, первые императоры династии
Комнинов – Иоанн II, его жена венгерка Ирина и их сын Алексей I [53, 54, 89].
В этом эпизоде истории опять проявили себя махинаторы. Масоны отнесли время правления Иоанна II и его жены Ирины на 1118 – 1143 годы, но
тогда получается, что их сын Алексей I почему-то правил раньше родителей, в 1081 – 1118 годах. Эта нелепица даже не стоит комментариев. На
самом же деле правление скифов Комнинов, по-русски Конников, было
в конце Х века – параллельно с императорами македонской династии
Василием и Константином. Мозаика встречи Иоанна, Ирины и Алексея с
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Богородицей Марией и младенцем Иисусом в начале
80-х годов Х века есть на стенах храма Святой Софии
в Константинополе. Однако Алексей изображен на
боковом фронтоне мозаики, поэтому фальсификаторы с удовольствием отсекают его от семьи и правды.
При визите к Богородице императорская семья вручила ей деньги и специальную грамоту о том, что она
родила Царя царей.
После посещения волхвами-императорами
Император
Богородицы в Переяславском княжестве императоАлексей Комнин
ры македонской династии Василий, которого звали
в зрелом возрасте
также Юстиниан, и его младший брат Константин
решили реконструировать храм Мудрости, построенный еще Соломоном, а вернее, каганом болгар и византийским императором Ираклийской династии. Финансировать проект взялся старший брат
Василий-Юстиниан. Младший Константин решил улучшить укрепления
Константинополя и построить для встречи пророка – Живого Бога Иисуса
Христа – специальные Золотые ворота. Этому решению императоров посвящена мозаика над западным входом в храм Святой Софии.
Одновременно с Комнинами и Василием с Константином императором
Византийской империи считался внук Игоря Рюриковича, то есть Романа I
Лакапина, по имени Константин IX, или Владимир Красное Солнышко. В
разгар описанных событий, Владимир Святой крестил Русь в водах Днепра в
ожидании прихода Спасителя в Рим-Иерусалим древнего мира.
Наконец в апреле 1010 года Иисус Христос Златоуст, сын Богородицы
Марии и внук Владимира Святого и Анны Македонской, добрался через
Иудею до Константинополя. Для его встречи храм Святой Софии и Золотые
ворота Константинополя были уже готовы. Иисус Христос пришел вместе со
своими учениками иудеями и матерью Марией. Мария получила по наследству
дворец своей матери, Анны Македонской, в районе Влахерны, что по соседству с храмом и дворцом императоров. Иисуса во дворце встретили и венчали
на царство император Константин VIII и его дочь Зоя [53, 54, 90]. Об этом событии
рассказывает мозаика в храме Святой Софии.
После проповедей Иисуса Христа в восточной части Константинополя,
называемой Кессарией, иудейские первосвященники схватили Живого Бога
и решили казнить его через распятие на кресте. Казнь свершилась на горе
Бейкос, в Малой Азии, на месте захоронения головы Адама или ложа Геракла,
называемого в христианстве Голгофой. После распятия и вознесения Иисуса
Христа его мать Богородица Мария отправилась на жительство в Эфес, где
провела много лет.
К концу 1028 года в Византии один за другим умерли императоры Василий
и Константин. На престол вступили посторонние люди – Роман III Аргиер,
Михаил IV Пафлагон и Михаил V Калафат, правившие до 1043 года [53, 54,
90, 91]. Великий Киевский князь Ярослав Мудрый [92 – 132] пытался урезонить
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византийцев и вернуть представителей македонской династии на трон империи. Ему пришлось объявить войну Византийской империи и послать флот
во главе со своим старшим сыном Владимиром восстанавливать законность
и порядок в империи. Война русских с византийцами закончилась победой
русских варягов, располагавших огромным флотом – несколькими тысячами
кораблей. Несмотря на бурю, разметавшую корабли князя Владимира, остатки флота наголову разбили византийскую флотилию. Однако византийские
источники утверждают, что это была блистательная победа имперских войск
– очередная нелепица. Официальная история подтверждает факт одновременной женитьбы Константина X Мономаха на Зое и воцарения оного на
византийском престоле в 1043 году [53, 54, 90]. На самом же деле у историков нет
уверенности даже в том, каков его порядковый номер: они думают, что это
мог быть как Константин IX, так и Константин Х. В действительности это был
Константин Х у византийцев и Великий Князь Всея Руси Ярослав Мудрый.
Как победитель в войне за престол он женился на своей дальней родственнице императрице Зое, чтобы македонская династия не угасла. Ярослав Мудрый
и Зоя уже были в преклонном возрасте, поэтому не могли иметь детей. Для
продолжения македонской династии в 1044 году они женили сына Иисуса
Христа Всеволода [библиография Рюриковичей 133 – 159], опекуном которого был Ярослав
Мудрый, на византийской принцессе, дочери Константина VIII, младшей
сестре Зои. По русским летописям жену Всеволода звали Ирина (Анна,
Анастасия в разных источниках).
После свадьбы в 1044 году Ирина родила первенца – сына Владимира
Мономаха [133 – 159, 160], получившего прозвище Мономах в честь своего покровителя Ярослава Мудрого-Константина Мономаха. Ребенок оказался болезненным, но вскоре – после общения с вещами Иисуса Христа – он чудесным
образом навсегда излечился от недуга. После свадьбы Всеволода и Ирины
на Русь привезли шапку Мономаха, которая была византийской короной
Ярослава Мудрого, и икону Пресвятой Богородицы, написанную самим апостолом Лукой в начале XI века, известную позднее как Смоленская икона
Божьей Матери.
Со смертью императрицы Зои в 1050 году, а затем Ярослава Мудрого в
1054-м и их соправителя Византийской империей императрицы Феодоры в
1056-м [32] македонская династия русских варягов и болгарских каганов потеряла престол империи. Эти события происходили на фоне смерти Господа Иисуса
Христа в 1054 году в Китае под именем Конфуция [161]. Смерть звезды человечества была отмечена взрывом сверхновой звезды в созвездии Тельца. Этот год
ознаменовался расколом христианской церкви на католическую и православную ветви. Земная смерть Спасителя изменила весь ход мировой истории.
Западные христиане решили отвоевать свое место под Солнцем – в
1097 году они предприняли первый крестовый поход для завоевания Гроба
Господня [162 – 164]. Неграмотные католики и западные аристократы направили
свои стопы в Палестину, где не было никаких артефактов Иисуса Христа, тем
более – Гроба Господня, расположенного в Константинополе.
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8. Византийско-римские императоры рода Кумиров
Последним «выплеском» македонской династии был император Исаак
I Комнин [53, 54] из династии соправителей Комнинов, вероятно, сын Алексея
I Комнина. Он жил в 1005 – 1061 годах, правил империей в 1057 – 1059
годах. После него к управлению Византийской империей пришла династия
Дука. Вероятно, это родственники варяжской и болгарской династии Дуло,
слегка видоизменившейся за столетия. Династия Дука правила Византией
с 1059 по 1185 год [32, 90]. На Руси в это время умерли последние соискатели
трона Византийской империи: князь Всеволод в 1093-м и его сын Владимир
Мономах в 1125 году. После смерти Владимира Мономаха подделывать историю византийских императоров у западных хронологов отпала нужда. Династия
Дука завяла в 1185 году, на смену ей пришла династия Ангелов [53, 54].
Ангелы правили Византией с 1185 по 1204 год. Когда западные крестоносцы вдруг поняли, что их поиски Гроба Господня в Палестине – напрасны,
ибо все артефакты христианства хранятся в Константинополе, они, напав на
столицу Византийской империи, взяли ее приступом [165 – 169]. Исторические
хроники сохранили подробности победы крестоносцев над православными
братьями и сестрами. В 1204 году, после осады, Константинополь пал перед
варварами из Западной Европы. Император Алексей IV был вынужден, по
официальной версии, отдать крестоносцам по акту конфискации многочисленные библейские ценности, принадлежащие Иисусу Христу, апостолам
и святым угодникам. Христианские ценности были отобраны не только у
храма Святой Софии, но и у многочисленных церквей и соборов рангом
пониже. Первые пять дней оккупации храма Святой Софии крестоносцами
были днями вандализма, грабежа и разрушений. Алтарь Богородицы был
уничтожен, древнее вино для церемоний, видимо, хранившееся в больших
количествах, выпито бандитами с крестами на латах. «Стаи животных грабили церкви, волоча за собой мешки с драгоценной утварью, их проститутки
пели и танцевали на святынях», – такое описание захвата Константинополя
крестоносцами из Западной Европы дал историк Никита Акоминат (Nicetas
Acominatus), свидетель событий 1204 года. В результате огромное количество драгоценных реликвий христианства – части Истинного Креста, камни
из гроба Иисуса Христа, молоко Богородицы, предметы казни Иисуса Христа,
предметы одежды и быта Спасителя, Плащаница, частицы крови Спасителя,
кости и мощи святых угодников были украдены и увезены на Запад.
Династию византийских императоров сменили императоры Латинской
империи крестоносцев. В азиатской части Византии сохранилась династия
Ласкаридов, правившая Никейской империей с 1204 по 1261 год [170 – 180].
Представители древнейшего рода Кумиров из русских варягов и болгарских
каганов Дуло вышли из большой игры, утратив влияние на Византийскую
империю. После завоевания Никейской империей Латинской империи в 1261
году к власти в Византии пришла династия Палеологов – дальних родственников македонской династии [53, 54, 181]. Палеологи правили империей с 1261
по 1453 год, когда Византию захватили турки-сельджуки под руководством
султана Мехмеда II [182 – 186]. Последний император Византии из болгар-сербов
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Константин XI Драгаш был убит во время захвата Константинополя турками,
его голову выставили на обозрение на площади Августионе. Его могила до
сих пор находится под опекой турецкого правительства. София Палеолог,
она же Зоя, племянница последнего императора Византийской империи
Константина, вышла замуж за Ивана III 12 ноября 1472 года [187]. Она стала
идеологом проекта, предусматривавшего создание в Москве Третьего Рима,
поддержанного мужем и русским духовенством. Ее сын Василий стал наследником престола, вместо законного преемника русского трона Дмитрия, внука
Ивана III – от первого брака умершего старшего сына Ивана Молодого.
Видимо, Софья была адептом масонского движения Европы и имела цель
разрушить династию Кумиров на Руси.
Таким нелепым и насильственным образом разрушение Византийской
империи уничтожило древнюю наследственную связь на Руси, заменив прямого наследника случайным сыном Софии Палеолог, давно утратившей родство с предками русской и болгарской династии Кумиров-Дуло.
28 – 29.02.2008

9. Аттила
Одним из выдающихся представителей династии Кумиров своего времени был завоеватель Аттила [32, 36, 37, 188], по происхождению русский варяг.
В исторических хрониках дают информацию, которую иначе как идиотской
назвать нельзя. Дабы скрыть национальность Аттилы, западные масонские
историки придумали такую версию: Аттила унаследовал от отца, Мундзука,
престол одного из союзов федерации Великой Скифии под названием Русь.
Следовательно, Мундзук и Аттила были князьями народа Руси, а Русью
называли свои территории только воинственные варяги, проживавшие в
Поволжье и на севере современной России.
По официальной версии, годы жизни Аттилы 406 – 453, однако, скорее всего, это годы его правления. Далее. Считается, что Аттила – вождь
гуннов и фактически сам гунн. Однако он лишь стал верховным правителем
варварских племен, многочисленная часть которых была гуннами. Первые
свои походы Аттила совершал вместе с братом Бледой. По мнению историков, Гуннская империя, унаследованная братьями
после смерти их дяди Ругилы, простиралась от Альп
и Балтийского моря на западе и до Каспийского
(Гуннского) моря на востоке. После смерти сводного
брата Бледы Аттила стал единым верховным правителем всех гуннов.
Настоящего имени Аттилы мы не знаем, так как
Аттила
историки его скрывают. А Аттила – это прозвище
(Атли, Адиль-Хан, Итиль-Хан). Этимология имени
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9. Аттила
Аттила – готского (тюркского/кипчакского)
происхождения и означает «Батюшка» (atta –
«отец» + -ila – уменьшительно-ласкательный
суффикс). Имя Аттила носит река Волга на
чувашском языке – Атăл (Атал – вторая буква
«а» в названии звучит как немецкая «а» с умляутом), Идиль в татарском варианте. Ранее столицей Хазарского каганата был город Итиль
Карта переселения
– в киевской летописи он именуется не ITIL, а
народов из Мица-Рима
ITYL.
В 434 – 441 годах завоеватель Аттила, подчинив алан, остготов, гепидов, герулов и многие
другие племена, создал могущественный племенной союз, контролировавший
огромную территорию от Рейна до границ Китая; в 436 году он разгромил первое Бургундское королевство (события, описанные в «Песне о Нибелунгах»)
[189 – 198]. В 441 году Аттила начал систематические набеги на придунайские
провинции Восточно-римской империи (Паннонию, Дакию, Мезию), разорил
Сердику (совр. София) и Сингидун (совр. Белград). В 443 году (по другим
данным, в 447-м), после неудачного похода в Персию и Армению, предпринял
широкомасштабное вторжение на Балканы: одна часть гуннов обрушилась на
Фессалию и дошла до Фермопил, другая – двинулась на Константинополь.
Страшному опустошению подверглись Фракия, Македония и Греция; было
разгромлено семьдесят городов; уцелели только Адрианополь и Гераклея. В
битве на Херсонесе Фракийском (совр. Галлиполи) Аттила нанес поражение
восточно-римской армии, но не предпринял попытки взять хорошо укрепленный Константинополь. Это объясняют тем, что гунны не владели искусством
осады крепостей, и поэтому Аттила заключил с императором Феодосием II
(408 – 450) мир, по которому империя уступила ему часть территории к югу от
Дуная и обязалась выплачивать ежегодную дань в две тысячи золотых монет.
Постоянно растущие требования Аттилы побудили восточно-римский двор
организовать против него заговор, который, однако, был раскрыт (449).
В 450 году принцесса Гонория [199, 200], сестра западного римского императора Валентиниана III (425 – 455) [32], находившаяся в заключении в
Константинополе, обратилась к Аттиле с просьбой о помощи и предложила ему вступить в брак. Аттила потребовал от нового восточного римского
императора Маркиана (450 – 457) выдачи Гонории [32], а когда ее отослали
в Равенну, предъявил то же требование Валентиниану III. Получив отказ, он
под предлогом ее освобождения предпринял в 451 году поход на запад. Собрав
огромное войско из зависимых племен, Аттила перешел Рейн и вторгся в
Галлию, разорил Диводур (совр. Мец) и осадил Генаб (совр. Орлеан). Однако
западно-римский полководец Аэций при поддержке вестготов заставил его
снять осаду и отступить в Шампань. На Каталаунских полях (долина Марны),
к западу от Августобоны (совр. Труа), 23 июня 451 года состоялась «битва
народов», в которой объединенные силы римлян, вестготов, бургундов и
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франков нанесли поражение Аттиле; по свидетельству историка Иордана,
здесь пало 180 тысяч воинов. Но Аэций не довершил разгрома гуннов и
позволил им уйти за Рейн.
Весной 452 года, собрав новое войско, Аттила вторгся в Италию; он
захватил Аквилею, Конкордию, Альтинум, Патавиум (совр. Падуя), разграбил
Медиолан (совр. Милан) и Тицинум (совр. Павия); перед ним открыли ворота
Вицетия (совр. Виченца), Верона, Бриксия (совр. Брешия) и Бергамум (совр.
Бергамо). Однако после встречи с римским епископом Львом I на берегу реки
Минций (совр. Минчо) Аттила отказался от планов похода на Рим, удовольствовавшись обещанием платы ежегодной дани. Средневековая христианская
традиция приписывает «спасение Рима» вмешательству апостолов Петра и
Павла; ученые связывают его со страхом кагана перед эпидемией, свирепствовавшей тогда в Италии.
Забавно читать нелепые доводы о причинах отказа великого полководца
захватить Рим. Просто никакого Рима в Италии в те времена не существовало, как не было и христианства. Аттила покорил богатые города северной
Италии, основанные еще славянами-этрусками, а на юг полуострова не
пошел, так как там не было никакой военной добычи.
В 453 году, в разгар подготовки к вторжению в Восточно-римскую империю, Аттила неожиданно скончался от кровоизлияния в мозг в ночь после
свадьбы с юной германкой Ильдеко (Хильдой), в своей ставке на реке Тиса в
Паннонии. Существует версия, что по наущению Аэция он был убит своим же
оруженосцем при пособничестве Ильдеко. По преданию, Аттила похоронен в
трех гробах – золотом, серебряном и железном; его могила не найдена до сих
пор. Те, кто хоронил его, были умерщвлены, чтобы могилу Аттилы никто не
смог найти. Наследниками вождя стали его многочисленные сыновья, которые и разделили между собой созданную им Империю гуннов.
После его смерти гуннский союз распался. Гунны считали Аттилу
сверхъестественной личностью, обладателем меча бога войны, дарующего непобедимость. Он стал персонажем германского и скандинавского
героических эпосов: в «Песни о Нибелунгах» он фигурирует под именем
Этцеля, в «Старшей Эдде» – Атли. Якобы для христиан Аттила был «бичом
Божьим», наказанием за грехи язычников-римлян, так что в западной традиции утвердилось представление о нем, как о самом страшном враге европейской цивилизации.
Сохранилось прижизненное описание Аттилы, сделанное Приском
Панийским [201, 202], видевшим его во время своего визита в 449 году. Он описывал его как невысокого коренастого мужчину с большой головой, глубоко
посаженными глазами, приплюснутым носом и редкой бородкой. Он был
груб, раздражителен, свиреп, при ведении переговоров очень настойчив и
безжалостен. На одном из обедов Приск подметил, что Аттиле подавали пищу
на деревянных тарелках, и ел он только мясо, в то время как его главнокомандующие угощались лакомствами на серебряных блюдах. До нас не дошло
ни одного описания битв, поэтому мы не можем полностью оценить полко-
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