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Западные
Кумиры

Византийские
Кумиры

Русские
Кумиры

Русские
Кумиры

Тюркские и
монгольские
Кумиры

Гида
(около
1050 –
10.03.1098)
XI век. Жена
Владимира

V

>

Владимир Мономах
(около 1044 –
19.05.1125)
XI век.
Переяславль,
Смоленск,
Чернигов, Киев

V

Кристина
Дочь Инге I,
шведская
Принцесса.
XI – XII века
Шварн
Первый
король
Чехии.
Дочь Мария
Мария (? –
19.05.1206)
XII – XIII
века.
Жена
Всеволода

Мстислав Великий
(около 1070 – 15.04.1132)
XI – XII века.
Жена – принцесса Кристина.
Ростов, Смоленск, Новгород,

<
V

Хабул-хан
(? – ?)

Юрий Долгорукий
(около 1080 –
15.05.1157)
XI – XII века.
Переяславль, Ростов,
Суздаль, Киев

V

Ростислав I Мстиславович
(1110 – 14.03.1167)
XII век.
Смоленск, Новгород, Киев

Всеволод III
> Большое Гнездо
(1154 – 15.04.1212)
XII – XIII века.
Переяславль,
Владимир

Темучин
(Чингисхан)
(1162 –
1227)
Монгольский хан

Давид Ростиславович
Смоленский
(1140 – 23.04.1197)
XII век.
Смоленск

Ярослав II
Всеволодович
(08.02.1190 –
30.09.1246)
XII – XIII века.
Переяславль,
Новгород,
Киев, Владимир

Батый
(? – 1255)
XIII век.
Хан Золотой
Орды, внук
Чингисхана

Мстислав-Федор Давыдович
Смоленский
(1193 – 1230)
XII – XIII века.
Смоленск

Святой Александр
Ярославович Невский
(01.11.1220
–14.11.1263)
XIII век.
Побратим Сартака.
Переяславль, Новгород, Киев, Владимир

Сартак
(? – 1257)
XIII век.
Христианин.
Хан Золотой
Орды

Ольга Византийская
XI – XII века.
Жена Юрия
Долгорукого

>
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Ростислав III Мстиславович
Смоленский
(?– 1232)
XII – XIII века.
Смоленск

Святой Федор
Ростиславович Чермный
Ярославский
(? – 19.09.1298)
XIII век.
Смоленск, Ярославль

Святой Даниил
Александрович
(1261 – 04.03.1303)
XIII – XIV века.
Первый князь
Московский

<
V

Святой Давид Федорович
Ярославский
(?– 1321)
XIII – XIV века
Ярославль

Иван I Данилович
Калита
(1283 – 31.03.1341)
XIII – XIV века
Москва, Владимир,
Новгород

Василий Давыдович
Грозны Очи Ярославский
(? – 1345) >
XIII – XIV века.
Свадьба 1330 год.
Ярославль

Евдокия Ивановна
Московская
< (? – ?)
XIII – XIV века.
Свадьба 1330 год,
жена
Василия Давыдовича

МенгуТемир
(?– 1282)
XIII век.
Христианин.
Хан Золотой
Орды
Анна
Христианка.
Жена
Федора
Ростиславовича

Василий Васильевич Ярославский
(1331 – ?) XIV век.
Унаследовал гены Иисуса Христа – внуков Мстислава
Великого и Юрия Долгорукого, также потомков сына Бодончара – Чингисхана, Батыя и Менгу-Темира.
Князь Ярославля (1345)
Дмитрий Васильевич Заозерский Ярославский
(? – ?)
Семен Дмитриевич Кубенский Ярославский
(? – ?)
Иван Семенович Большой Кубенский
(? – ?)
Князь, Большая Кубена (ныне Рыбинское
водохранилище)

274

VARYAGI..indd 274

15.04.2008 15:23:35

25. Родословная князей Кубенских-Кубаревых
Князь Иван Иванович
Большой Кубенский
(? – 1546)
Опекун Ивана Грозного (1530), казнен
по ложному доносу без суда и следствия
как конкурент на престол царя Всея Руси

Князь Михаил Иванович
Большой Кубенский
(? – после 1550)
Попал в опалу, лишен княжества
и средств. Потомкам по мужской
линии дана фамилия Кубарев, жили
в Москве, Угличе и Костроме

Родословная князей Кубенских [155, 430], ставших после репрессий Ивана
Грозного в XIV веке свободными людьми с фамилией Кубаревы – уникальный за всю историю земной цивилизации пример манипулирования генами.
Целью эксперимента Кумиров было создание выдающегося потомства путем
генной инженерии на уровне научных познаний библейских времен и средних
веков.
Прародитель генерации варягов – первый Живой Бог по имени Кубера,
праотец всех землян. Он был первым Кумиром в ряду выдающихся личностей
земной цивилизации. Его потомство стало называться варягами, это первопроходцы и первооткрыватели новых земель, стран, континентов, а также
научных познаний и передовых технологий.
Кубера обосновался на территории России, судя по всему в 0 году земной цивилизации. Первого Кумира можно считать открывателем новой эры.
Современная хронология – это подделка реальных событий. Временные
рамки появления Куберы на Земле 6498 – 5122 лет назад. Первым Кубарой
в истории стал император Константин I Великий (306 – 337), иначе Яков,
Иаков или Я-Куб. Он основал Византию и дал миру 12 колен Израиля.
Потомки Куберы были одним из колен Израиля. Выдающимся представителем рода и современником Моисея был Гермес Трисмегист. Он дал людям
исчерпывающие знания о природе, науке, математике, ввел числа и письменность. Гермес попал в пантеон греческих и римских богов.
Одним из выдающихся потомков Куберы стал Аттила-завоеватель. Под
его руководством гунны, которые сделали Аттилу своим царем, хотя он был
варягом и предводителем руссов, захватили огромные территории Европы и
Азии. Поработили Рим-Византию и создали множество новых государств в
Европе. Потомки Аттилы дали начало родам западных Кумиров, с которыми мечтали породниться князья Руси и императоры Византии. Все первые
Кумиры были варягами, называли себя Русью, то есть они считали себя русскими людьми.
Внук Аттилы царь волжских булгар Кубара основал город Киев. От Аттилы
и Кубара пошел род тюркских Кумиров – племена Курайш и Куралас.
У потомка Куберы, Иессея (Албури), обосновавшегося на островах
Валаам озера Ладога, родился младший, восьмой сын Давида, который стал
самым выдающимся царем израильтян. Правил он в Риме-Иерусалиме прошлого – в современном Стамбуле. В честь царя Давида русские варяги и
славяне прозвали этот город Царьградом.
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Сын царя Давида, названный Соломоном, хотя он был русским варягом,
стал прародителем византийских Кумиров – императоров Рима-Византии.
Самым выдающимся представителем западных и византийских Кумиров
стал знаменитый Александр Македонский, который был современником
Рюрика и его сына Игоря.
Прямой потомок царя Давида на Руси – Рюрик, основатель династии
варягов, Рюриковичей. Внук Рюрика Святослав осуществил давнюю мечту
Кумиров. Кумиры были изгоями племен израильтян. Они верили в Единого
Бога и Живого Бога на Земле – Кумира. Преследования израильтян вынудили идти племя варягов-руссов вдоль Волги на север современной России.
Святослав стал князем Киева, собрал войска варягов и славян, и уничтожил
иудейское государство – Хазарский каганат на территории южной России.
Рюрик и Святослав были женаты на представительницах родов западных
Кумиров – Енвиге и Манфреде, соответственно.
Правнука Рюрика Владимира Красное Солнышко женили на внучке
Александра Македонского Анне Македонской, сестре действующего императора Римско-Византийской империи Константина. У Анны была фамилия
Кумир, как и ее мужа князя Переяславского, в то время – Владимира I
Кумир. Царевна Анна родила единственную дочь Марию, в которой счастливым образом соединились гены мужского и женского начала древнего
бога Куберы. Мария родилась около 962 года в Переяславском княжестве,
что на берегах небольшой реки Кубрь, в крепости Ям Золотая Чаша. Эта
крепость охраняла древнее сокровище первых людей – Святой источник,
или Источник вечной жизни. Мария пила воду из этого Святого источника.
В то время Золотая Чаша звучала просто как Златоустье, что на арамейском
языке превратилось в Назарет. Назарет попал в Библию как место пребывания Иисуса Христа и его матери Богородицы Марии.
В конце 979 – начале 980 годов в крепости Ям Золотая Чаша
Переяславского княжества был непорочно рожден Иисус. Впоследствии
его прозвали Иисус Христос Златоуст на русский лад или Иисус Христос
Назарянин – на арамейский лад. Русское слово «Златоуст» трансформировалось в «Зарат» и «На-зарет», корень одинаков. Иисус женился на варяжской
девушке, которая родила ему первых трех сыновей – Изяслава, Святослава и
младшего Всеволода. Всеволод родился в конце 1009 или начале 1010 года.
Появление непорочно рожденного Иисуса от Марии в Переяславском
княжестве внесло невообразимую сумятицу в родословные русских
князей-варягов, ведущих свой род от Рюрика. Исторические хроники X –
XI веков совершенно запутали, хронологические сдвиги составляли от
20 до 30 лет. Неудивительно, ведь сын Марии не вписывался в стандартные каноны наследственности, идущей по отцовской линии. Вследствие
этой неразберихи сыновей Иисуса Христа записали в сыновья Ярослава
Мудрого. Дубликатами сыновей Иисуса Христа стали также сыновья
Владимира Красное Солнышко. Это были все те же Изяслав, Святослав
и Всеволод.
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На самом деле Богородица Мария и ее сын Иисус навсегда покинули
земли Переяславского княжества в начале 1009 года. Сводный брат Марии
Ярослав Мудрый, князь Ростова, что в 50 км от Переяславля, усыновил
сыновей Иисуса – Изяслава, Святослава и Всеволода. Ярослав Мудрый
стал фактически опекуном мальчиков. Вместо своих собственных детей он
посадил княжить Изяслава в Киев, Святослава в Чернигов, а Всеволода в
Переяславль. Самым любимым внуком Богородицы стал Всеволод.
Богородица уговорила родных в Византии устроить брак своих родственников – дочери императора Римско-Византийской империи Константина
VIII Ирины и своего внука Всеволода, который был в то время князем
Переяславского княжества. Удивление вызывает тот факт, что царевна Рима
Ирина поехала к своему суженному Всеволоду за 2000 км от столицы империи, в Переяславское княжество, что на реке Кубрь. Это примерно в 140 км
от современной Москвы.
Ирина (Анна) привезла с собой в качестве свадебных подарков корону
Ярослава Мудрого – шапку Мономаха, хранящуюся теперь в Кремле, и
икону Смоленской Богоматери, написанную самим апостолом Лукой в начале
XI века.
Ирина родила сына – Владимира Мономаха, внука Иисуса Христа и правнука Богородицы. Совершенно не случайно Кумиры решили объединить рода
западных Кумиров, византийских Кумиров и русских Кумиров-Рюриковичей
на данном этапе исторического развития рода Кумиров. Владимир Мономах
женился на Гиде Уэссекской, дочери Гарольда II, сына шведского короля из
рода викингов, западных Кумиров.
Гида родила Владимиру Мономаху много сыновей. В том числе Мстислава
Великого и Юрия Долгорукого. Тут род русских варягов-Кумиров разделился
на два ответвления: западное – Смоленские князья Мстиславовичи и восточное – Московские и Переяславские князья колена Юрия Долгорукого.
Генные манипуляции Кумиров продолжились на представителях этих
родов в полной мере. Юрия Долгорукого женили на представительнице византийских Кумиров Ольге. Сын Ростислава Давид дал начало
Смоленским князьям, затем – Ярославским. Сына Юрия Долгорукого
Всеволода Большое Гнездо женили на дочери первого короля Чехии Шварна
по имени Мария. Их внук Александр Ярославович Невский стал святым
защитником земли русской. Александр Невский родился в крепости Ям
Переяславского княжества, что рядом с Плещеевым озером и рекой Кубрь.
Александр Невский стал побратимом хана Золотой Орды Сартака. Сартак
был сыном хана Батыя и христианином по вере. На самом деле Александр
Невский и Сартак были родственниками по своему предку – Господу Иисусу
Христу.
В период беспрецедентного путешествия в наш мир Спасителя Господа
Иисуса Христа Златоуста в течение 47 лет, он обосновался на время в Китае
под именем Конфуций. Это произошло примерно в 1036 – 1040 годах, когда
ему было 56 – 60 лет. Живя в провинции Шаньдун, где у него родился от
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китаянки сын Ли, Иисус Христос, видимо, посещал окружающие Китай земли
и страны. Побывал он и около Байкала, на территории древних монголов.
В этих краях Иисус Христос нашел женщину из рода тюркских Кумиров
по имени Алан. Она была замужем за местным ханом. Когда хан умер, Алан
родила от Иисуса Христа своего пятого сына – Бодончара, которого все прозвали потом Мунгхагом, что означает «простак».
У Иисуса Христа он был седьмым сыном. Первые три сына – варяги
Изяслав, Святослав, Всеволод, затем от тюркской жены – Кусаййя, от
индийской царевны – Рахула, от китаянки – Ли. Кусаййя обрел правнука
пророка Мухаммеда, создавшего ислам. Рахула стал монахом и не имел
потомства. Ли умер в раннем возрасте, примерно в 14 лет, не успев завести
детей. В Японии у Спасителя родились три девочки, которые не смогли продолжить династию варягов.
Бодончар не был похож на окружающих монголов. Его мать была турчанкой, отец – русским варягом. Поэтому сын вышел огромного роста, с голубыми (серыми) глазами, европейскими чертами лица. Родственники и остальные
сыновья Алан решили: Бодончар сын не их отца, что было правдой. Алан объяснила всем, что к ней приходил по ночам бог Солнца, он светился, и кожа
его была золотистой. Так появился примерно в 1040 году основатель династии
Борджигинов, которых назвали «голубоглазыми». Борджигины дали миру
великого Темучина (1162 – 1227), известного всем под именем Чингисхан.
Хан был высокого роста, с европейскими чертами лица и светлыми (голубыми) глазами. Монголы говорили, что Чингисхан – сын Бодончара, так они
были похожи. Внуком Чингисхана был Батый, который, в свою очередь, был
дедом Менгу-Темира, хана Золотой Орды и христианина по вере. Дочь хана
Анна, христианка, была выдана замуж за Святого Федора Ростиславовича
Чермного Ярославского, потомка сына Иисуса Христа Всеволода и его внука
Мстислава Великого.
От брака Федора и Анны родился сын Давид, который обрел сына –
Василия Давыдовича Грозны Очи Ярославского. Так влилась кровь великого
завоевателя мира Чингисхана, который был прямым монгольским потомком
Иисуса Христа, в жилы будущих князей Кубенских, ставших по женской
линии Чингизидами. Очевидно, при этом образовалась гремучая смесь генов,
амбиций и претензий на престол царя Всея Руси и Царя царей.
Претензию на лидерство в Руси Кумиры укрепили браком Василия
Давыдовича Грозны Очи Ярославского с дочерью Московского князя Ивана
Калиты. Княжну звали Евдокия Ивановна Московская. Свадьба состоялась
в 1330 году. Их сын Василий Васильевич Ярославский получил в наследство
гены от первого Кумира – Куберы, его выдающихся потомков из западных
Кумиров – королей Европы, византийских Кумиров – императоров Рима,
русских Кумиров – Аттилы, Давида, Рюрика и Господа нашего Иисуса Христа.
Кроме того, он получил гены правнуков Иисуса Христа – Мстислава Великого и
Юрия Долгорукого, великих русских князей – Владимира Красное Солнышко,
Александра Невского, Ивана Калиты. Удивительную наследственность попол-
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нили кровью тюркских и монгольских Кумиров: от
сына Иисуса Христа и ханши Алан – Бодончара и его
потомков, завоевателей мира – Чингисхана, Батыя и
Менгу-Темира.
Внук Василия Васильевича Ярославского стал
первым князем Кубенским. Система передачи власти
по принципам Золотой Буллы – по первенцу, создала
проблему сохранения рода Кумиров и доступность Герб князей Кубенских
для них верховной власти. Первые варяги-князья
(Рюриковичей)
из Титулярника
оставляли власть либо своим братьям, либо сами
решали, кому из сыновей садиться на престол. Они
оценивали способности и качества ребенка, соответствие их особенностям
прародителя Куберы.
Постепенно прямым потомкам Кумира и Иисуса Христа стали доставаться
меньшие и малозначимые княжества, и вот князьям Кубенским досталось малюсенькое княжество Большое Кубенское, напоминавшее большое поместье.
Шансы в XVI веке на приход к власти на Руси величайшего Царя царей
того времени из рода князей Кубенских свелись к нулю. Окончательно
надежду убил, в буквальном смысле этого слова, сатрап Иван Грозный.
Праправнуки венца и драгоценного сосуда Кумиров Василия Василевича
Ярославского Иван Иванович и Михаил Иванович Большие Кубенские служили тогда при дворе кандидата на престол Всея Руси Ивана Васильевича
Грозного.
Старший брат Иван был опекуном молодого, видимо, с ранних лет сумасшедшего, будущего царя Ивана Грозного. Младший его брат Михаил нес службу
в стрелецких войсках на генеральской должности. Он участвовал в походах и
сражениях с казанскими и крымскими татарами. Другом Ивана и также опекуном
Ивана Грозного был боярин Воронцов. Воронцовы вели свой род от друга Иисуса
Христа, варяга Шимона Африкана, служившего в начале XI века Киевским князьям. Шимон долгие годы хранил золотые венец и пояс Господа, переданные ему
перед распятием Спасителем. В середине XI века Шимон участвовал финансово
в строительстве церкви Успения Богородицы в Печерской лавре, куда он передал
венец Иисуса для алтаря и пояс в качестве меры длины.
Опекуны молодого царевича Ивана были в курсе
династических и религиозных тайн своих семей. Иван
Кубенский рассказал царевичу Ивану в его 14 – 16
лет историю рода Кумира-Рюрика, поведал, видимо,
о своих претензиях на престол русского царя. Ведь
он по праву должен был стать величайшим царем как
Руси, так и всего мира. Однако Иван Грозный был не в
своем уме и страдал паранойей. Он решил отделаться
навсегда от прытких князей Кубенских. Иван Грозный
Герб Чингисов
наказал своему дьяку Василию Гнильевскому помочь
из Титулярника
избавиться от его опекунов. Тот приказал своему
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писцу Ваське Захарову написать ложный донос, что тот и сделал. Утром князя
Ивана Большого Кубенского и боярина Воронцова казнили – отрубили головы. Царевичу Ивану было всего 16 лет, когда он отдал этот варварский и незаконный приказ [32].
Младший князь Михаил Кубенский подвергся опале, был лишен княжества
и источников дохода. Михаил для сохранения рода Иисуса Христа был вынужден
скрываться и своим сыновьям дал фамилию Кубаревы, под которой они смогли бы
укрыться в неспокойное время гонений и преследований Кумиров.
Так пролилась кровь прямого потомка Богородицы и Иисуса Христа, а
также потомка близкого друга Иисуса Шимона Африкана. Ангелы-хранители,
очевидно, не смогли защитить своих подопечных, так как больной разум
царевича не поддавался влиянию извне. Через полгода Иван Грозный венчался на царство, придумав специальный обряд. Настоящему Кумиру такой
обряд не нужен, так как в его венах течет кровь потомка Живого Бога.
Затем тиран уничтожил практически всех современных ему Кумиров из
рода Рюриковичей, очистив для себя дорогу на престол. Выродившийся род
Рюриковичей, передавший незаконно власть Ивану Грозному, сам себя уничтожил руками шизофреника. Иван Грозный лично убил своего старшего
сына, так как полагал, что он не годится для княжения. Потом умер и сам
сатрап, затем – его средний сын, и наконец, в Угличе умер его младший сын
Дмитрий. Есть вероятность, что дети князей Кубенских отомстили за своего
отца и дядю, ведь некоторые из них жили именно в Угличе, по соседству с их
бывшим княжеством Кубенское и рядом с родовым гнездом Кумиров – рекой
Кубрь, что в Переяславском княжестве.
Антихрист Иван Грозный нарушил ход мировой истории, способствовал осуществлению мирового заговора групп анонимной власти Запада и загнал прямой
род русских Кумиров в подполье и безвестность, удалив от участия в управлении
государством и религией. Однако в среде русского народа потомки Кумиров сохранились, и теперь настало время ренессанса древнего клана. Несколько поколений
назад случайным образом вновь соединились различные ветви русских Кумиров,
позволив восстановить династию Кумиров-Рюриковичей на Руси. Прямой род
Кубаревых сохранился по мужской линии, а в начале ХХ века за Кубарева вышла
замуж носительница генов Кумиров также по фамилии Кубарева, благодаря
чему произошло мощное вливание активной крови в жилы древней фамилии.
Исторический реванш не за горами. Тысячелетний научный эксперимент Кумиров
на финише. Наступило время перемен.
10 – 14.01.2008

26. Носитель смуты
Смута (Смутное время) – глубокий духовный, экономический, социальный и внешнеполитический кризис, постигший Россию в конце XVI – начале
XVII веков. Он совпал с династическим кризисом и борьбой боярских груп-
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26. Носитель смуты
пировок за власть, поставившими страну на грань катастрофы. Основными
признаками Смуты считают бес-царствие (безвластие), самозванство, гражданскую войну и интервенцию. Современники говорили о Смуте как о времени «шаткости», «нестроения», «смущения умов», которые вызвали кровавые
столкновения и конфликты [83, 516 – 520].
Официальная масонская история определяет начало Смуты смертью в
Угличе царевича Дмитрия в 1591 году и прерывание династии Рюриковичей.
Предпосылками Смуты называют Ливонскую войну 1558 – 1583 годов и введение опричнины в 1565 году для укрепления централизованного государства
и борьбы с боярско-княжеской оппозицией, потому что якобы именно тяготы
войны и результат опричнины вызвали разорение экономики и рост социального напряжения в обществе.
Могу смело утверждать, что эти доводы – полная чушь. Неправильно
указывается также дата начала Смуты. На самом деле, все началась летом
1546 года и продолжается до сих пор – вот уже 461 год. Иван Грозный
начал править в юношеском возрасте. В свиту Великого князя входили князь
И. И. Кубенский и боярин Ф. С. Воронцов. Что это были за люди?
Боярин Ф. С. Воронцов вел свой род от легендарного Шимона Африкана,
лично знавшего Иисуса Христа и хранившего долгие годы венец и пояс
Спасителя, полученные им в Царьграде еще до распятия. Шимон передал
эти реликвии преподобному Антонию в Киево-Печерской лавре, где была
построена церковь Успения Богородицы. После смерти Шимон был похоронен в этом храме. Очевидно, Воронцов был в курсе семейных тайн и легенд.
Иван Кубенский был прямым потомком младшего сына Иисуса Христа
Переяславского князя Всеволода. Всеволод также был знаком с Шимоном
Африканом. Знакомство состоялось в Киеве, когда чудесным образом начиналось строительство храма Успения Богородицы в середине XI века.
Всеволод и его сын Владимир Мономах, от жены, византийской царевны Ирины (Анны), приехали в Киев узнать подробности вручения самой
Богородицей зодчим золота на строительство храма, своей иконы и мощей
святых. Владимир Мономах был тогда серьезно болен, но, надев пояс и венец
своего деда Иисуса Христа, тут же выздоровел. В дальнейшем Всеволод и его
сын Владимир Мономах фактически основали Русь и православие по всей
современной России, Украине и Белоруссии.
В начале царствования династии Рюриковичей старшие рода, взыскательно оценивая своих сыновей, самостоятельно определяли, кому из них передать верховную власть. Обычно власть переходила к младшему сыну. Ведь
древний Кубера был младшим сыном в семье, поэтому доминантные признаки
передавались через младших детей. Как исключение бывали случаи перехода
генов и напрямую к старшему наследнику. Только отец мог правильно разобраться в этом хитросплетении наследственности.
В XII – XIII веках в Европе и Азии было введено правило Золотой Буллы.
Оно подразумевало коронование первенца династии. Младшие сыновья автоматически уходили на последние роли. Так прямые наследники рода Кумиров-
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Рюриковичей были оторваны от управления центральными княжествами. Им
доставались все менее и менее значимые княжества и уделы. С господством
Золотой Орды система передачи власти в роду Рюриковичей была окончательно разрушена, и к власти пришли совершенно посторонние люди, в наименьшей степени обладавшие полезными генами предков древнего бога и
самого Иисуса Христа.
Незаконным путем в начале XVI века на трон попал Иван IV Васильевич
Грозный. Его опекунами и учителями стали князь Иван Иванович Кубенский
и боярин Федор Сергеевич Воронцов. Молодой Иван, судя по всему, был
психически не здоров с детских лет. Опекуны рассказывали ему истории своих
родов, которыми они гордились, и, видимо, князь Иван Кубенский намекал
на то, что он по праву должен стать Великим князем Всея Руси и Царем
царей. Больное сознание юного царя сделало дьявольские выводы из правдивой информации о месте и роли потомков князя Всеволода – сына Иисуса
Христа.
Летом 1546 года новгородские стрельцы пришли с жалобой на своих
воевод. Не выслушав их жалоб, царевич Иван приказал им через своих
посланников уходить. Стрельцы оказали сопротивление и вступили в бой с
дворянами. Потери были немалыми – по пять-шесть человек с каждой стороны. Великий князь немедленно приказал найти подстрекателей: Проведати,
по чьему науку бысть сие супротивство. Ведший следствие дьяк Василий
Гнильевский нашел виновных в своих личных врагах – боярине Воронцове и
князе Иване Кубенском. Дьяк своего писаря Ваську Захарова послал «проведать» бунтовщиков, тот и настрочил ложный донос. Перед тем приближенные были любимцами государя, но это не помешало 16-летнему монарху
приказать отсечь им головы. В тюрьмы и ссылку были отправлены еще
двое. Расправа была скорой: вечером поступил донос, а утром головы князя
Кубенского и боярина Воронцова слетели с плеч долой.
Так случилось величайшее преступление в истории мира и России. Ангелыхранители рода Кумира-Давида-Иисуса Христа ничего не успели сделать – их
подопечный был казнен способом, не допускавшим повторного воскрешения
потомка Живого Бога. Была пролита кровь наследника Спасителя мира сего,
без суда и вины. Младший брат казненного князя Михаил Иванович Большой
Кубенский был лишен всего имущества и средств к существованию. Через
несколько лет он умер в нищете и горе. Был также убит глава рода потомка
Шимона Африкана, репрессированы его родственники. Они находились под
защитой Господа и Пресвятой Богородицы. Это преступление отвернуло лик
Господа и Царицы Небесной от России и Рюриковичей.
Очевидно, что козни простого дьяка и его писца не могли инициировать
цареубийство. Они, конечно же, получили заказ от юного, 16-ти летнего
Великого князя Ивана Васильевича, который еще даже не успел стать царем.
Получив исчерпывающую информацию о тайнах рода Рюриковичей и Иисуса
Христа, Иван решил сам всем владеть и быть Царем царей и верховным
иерархом православной церкви.
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С этой целью он в дальнейшем ввел институт опричнины и уничтожил
все древние рода князей и бояр Рюриковичей. Конкуренты были физически
устранены. Трагедия рода Кумиров – Давида – Иисуса Христа усугублялась с каждым днем. В 1582 году монарх убил своего старшего сына Ивана
Ивановича, поскольку не беспокоился о продолжении рода, ведь править был
должен средний сын Федор. Затем в Угличе в 1591 году скончался младший
наследник царевич Дмитрий.
Иван Грозный в соответствии с особенностями передачи власти в роду
Рюриковичей знал, что не имеет права на престол Руси, поэтому он первый
придумал обряд венчания на царство. Таинство было совершено через полгода после убийства законного наследника рода Рюриковичей – князя Ивана
Ивановича Кубенского. На престол Руси в 1547 году вступил дьявол в плоти.
Однако узурпатор считал себя «помазанником Божьим». А ведь для настоящего потомка рода Кумиров никакого помазания не требуется, потому что в
нем течет кровь Живого Бога.
Последствия нарушения заповедей и воли Господа для Руси оказались
ужасающими. Во времена правления Ивана Грозного Русь преследовали
эпидемии, постоянно гибли люди, разорилась экономика, не кончались кровопролитные войны. Безумие охватило государя, всю страну и элиту.
Смута продолжалась в начале XVII века, когда Минин и князь Пожарский
освободили Москву от оккупантов поляков и их прислужников. Вместо восстановления справедливости и возведения на престол потомков князей Кубенских
на царствие был помазан первый из Романовых – Михаил (1613 – 1645),
который не был Рюриковичем и потомком Живого Бога [32, 513 – 515].
Бедствия подстерегали Россию и на духовном поприще. При Иване Грозном
расцвела Новгородско-Московская, жидовствующая, ересь [521 – 524]. Эта ересь
связана с проникновением иудаизма в православие. Царские сторонники
ереси подрывали авторитет церкви и церковных обрядов, отвергали многие
догматы православия. Ересь использовали в борьбе с боярством и церковью.
Об этом сейчас историческая наука молчит, но думаю, что в то время еще
были живы предания об истинных годах жизни Богородицы и Иисуса Христа,
о детях Иисуса Христа – князьях Изяславле, Святославле и Всеволоде. В
Европе богословие уже сделало все, чтобы отодвинуть библейские события
в глубь веков, на тысячу лет от реальных. Там была сформулирована официальная хронология Скалигера, нарушившая всемирную историю. В середине
XVI века были введены новое летоисчисление и календарь. Репрессии Ивана
Грозного на Руси – это тайный заказ западных католических, иудейских и
масонских структур.
Православная церковь не сумела отстоять свои истинные позиции и скатилась на ложные позиции. Эта кривая дорога неправды привела православие
к расколу в середине XVII века: в 1653 году начались реформы патриарха
Никона. Следовавшие за протопопом Аввакумом старообрядцы отвергали его
идеи, видя в них отход от православия. Хотя реформы Никона диктовались его
борьбой за власть, раскол имел долгосрочные последствия и оставил глубокий
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след в самосознании русского народа. 354 года православная церковь расколота на два лагеря. Старообрядцы подвергались гонениям и пыткам [525 – 528].
В конце века смуты на престол взошел Петр Первый, попавший под
масонское влияние Западной Европы. Царь, не имея собственного представления о необходимых реформах, увлекся западными идеями и, несмотря
на кровь и страдания народа, навязал масонские обычаи и порядки России.
Династия Романовых не была созидающей, не находилась под покровительством Господа и Богородицы, царей не охраняли сонмы Якш или ангеловхранителей. Романовы управляли Русью ни шатко ни валко, до тех пор
пока не случилась революция, организованная масонскими заговорщиками
известной национальности.
1917 год усугубил отвращение Господа и Царицы Небесной от русского народа и России. Дьявольский план построения безбожниками царства небесного на
земле завершился полным крахом и гибелью десятков миллионов православных,
мусульман и иудеев. В 90-х годах ХХ века знамя революции подхватили остатки
хазарского клана, узурпировавшего власть в Кремле в 1934 – 1937 годах, при
Сталине. Сегодня эта тайная секта выращивает своего эрзац-«Спасителя» русского народа, с помощью которого они намерены оставаться у власти в России
сколь угодно долго, кремлевские заговорщики используют игру на православных
и мусульманских струнах души своих подданных для укрепления незаконной власти. Ложь и подтасовка фактов, тотальная коррупция и криминал, сладкие обещания и враждебные народу дела стали нормой жизни современных политиков
России, особенно членов кремлевского клана хазар.
Таким образом, Смута, начавшаяся 461 год назад, продолжается. Смута
будет до тех пор, пока люди не устранят причину возникновения оной.
Носители смуты – потомки несправедливо униженных и обесчещенных
князей Кубенских, прямых потомков древнего рода Кумиров-Рюриковичей
и Иисуса Христа. Эти люди живы, они требуют отмщения и восстановления
исторической справедливости.
Носитель смуты пишет эти строки и ждет ответной реакции народа. В
Библии носителя смуты называют Верный и Истинный [1]. Случись новое
поругание потомка Спасителя, это приведет к ужасающим последствиям для
землян, вероятно – к полному уничтожению цивилизации.
Восстановление справедливости позволит установить новый мировой порядок на Земле. Это будет эпоха Добра и Справедливости, завещанная нам
Спасителем и Апостолами. Русскому народу без чего-либо давления, полностью
самостоятельно следует сделать свой выбор. Положительное решение старой
проблемы приведет к коронации нового Спасителя шапкой Мономаха и расположению резиденции духовного лидера России в Кремле, в исторической колыбели.
Политическая система приобретет духовного наставника, который станет верховным арбитром и противовесом противоречиям элит и классовым различиям в
обществе.
14 – 15.11.2007
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Одним из выдающихся представителей Кумиров, оторванных от власти и обреченных на нищету и прозябание
в неизвестности, был Алексей Михайлович Кубарев –
прямой потомок князей Кубенских, всю жизнь вынужденный скрывать свое «позорное» для романовских времен
происхождение. Ведь для династии Романовых он был
представителем рода, который «предал» Ивана Грозного
и поэтому был уничтожен этим сатрапом и самозванцем.
Портрет Алексея
Некоторые члены рода бежали в Литву и оттуда боролись
Михайловича
с Иваном Грозным, например, князь Курбский. После
Кубарева
опричнины остатки семьи Кубенских стали Кубаревыми
и, чтобы выжить, вынуждены были податься кто в священники, кто в ремесленники, кто в купцы, а кто и в крестьяне.
Алексей Михайлович родился в Москве 25 сентября 1796 года, в семье
священника церкви св. Троицы на Листах близ Сухаревской башни [32]. Учился
сначала в славяно-греко-латинской Академии, затем – в Московском университете, где и окончил курс в 1819 году кандидатом словесного отделения, представив для получения этой степени рассуждение «De utilitate latini
sermonis». В университете он обратил на себя внимание Р. Ф. Тимковского,
известного в то время профессора греческой и римской словесности.
Последний имел на Кубарева громадное влияние, благодаря его содействию
Алексей Михайлович, после защиты диссертации на тему «De orgine, summo
perfectionis gradu variisque fatis eloquentiae Romanae» и получения степени
магистра, занял в 1826 году в Московском же университете кафедру римской
словесности. Его считали выдающимся латинистом как России, так и Европы
того времени.
Кубарев был одним из близких друзей А. С. Пушкина. Он общался с
Пушкиным в московских литературных кругах (1826 – 1830). Об этом
сохранились документальные подтверждения. 12 октября 1826 года Кубарев
присутствовал у Веневитиновых на чтении Пушкиным «Бориса Годунова».
Сохранился автограф Пушкина – список лиц (М. П. Погодин, С. П.
Шевырев, Н. М. Рожалин, А. И. Кубарев и др.), которых поэт, по-видимому,
намеревался привлечь к участию в журнале «Московский вестник» (1826).
3 марта 1828 года Погодин записал в дневнике о каком-то недовольстве
Кубарева в адрес Пушкина. Думаю, что Кубарев был заядлым преферансистом и часто играл с Пушкиным, который стал притчей во языцех за невыплату картежных долгов.
А. М. Кубарев занял пост адъюнкта на кафедре римской словесности
в Московском университете, был магистром словесных наук, филологом и
палеологом. На этом месте он служил до 1839 года, когда его против его
желания назначили экстраординарным профессором в Киевский университет; но он, не желая покидать Москву, вышел в отставку и остальную часть
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своей жизни посвятил палеологии, являясь одним
из очень деятельных членов Императорского общества истории и древностей российских. Из трудов
Кубарева за первый период его деятельности наиболее важен перевод «Краткой латинской грамматики
Цумпта», выдержавший за короткий период времени (1832 – 1847) пять изданий; дополнение к этой
книге – «Собрание тем или кратких задач на правила
Герб Алексея
Цумптовой грамматики» (три издания – 1834, 1838,
Михайловича
1848 годы); по выходе в отставку Кубарев написал
Кубарева
работы: «Нестор – первый писатель российской
из Титулярника
истории церковной и гражданской» («Русский исторический сборник», Москва, 1840) и «О патерике
печерском и описание харатейного списка Печерского патерика» («Чтения в
обществе истории и древностей», 1847, кн. 9), – труды, не лишенные серьезных достоинств; затем издал перевод «Корнелия Непота. Жизнеописаний
главнейших полководцев» (Москва, 1867) и «Новые критические примечания к жизнеописаниям Корнелия Непота» (Москва, 1873 – работы
эти вызвали обстоятельные критические статьи со стороны Р. А. Фохта в
«Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1868 и 1874 гг.); «О
Саллюстиевой речи против Цицерона и о некоторых вставках, находящихся в
риторическом наставлении Квинтиллиана» (Москва, 1870), труд, посвященный академику Августу Карловичу Науку, в котором автор доказывает, что
речь против Цицерона, приписываемая Саллюстию, на самом деле принадлежит лютейшему врагу Цицерона – Клодию. Последней работой Кубарева
была статья в «Чтениях Императорского Общества истории и древностей
российских», 1873 г., № 4 – «Откуда произошло слово Кремль», в которой Алексей Михайлович доказывал академику Гроту, что слово «Кремль»
произошло не от псковского слова «кром», а от греческого слова «крутизна».
Несмотря на то, что Кубарев жил долго и умер сравнительно недавно, сведений о нем почти нет. Он жил уединенно, был нелюдим.
Современники не понимали особенностей характера выдающегося ученого. Судя и по портрету Кубарева, приложенному к книге Барсукова «Русские
палеологи 40-х годов», и по его переписке с Сахаровым и другими, можно
предположить, что он действительно был человеком болезненным, нервным и
раздражительным. Один из его современников, Н. В. Закревский, писал о нем,
что он «чрезвычайно интересный человек, но, кажется, гипохонрик: говорит
более о своей болезни, чем о древностях славянских». Учителем и профессором он был очень знающим и умел вызывать к себе любовь в учениках. Об
этом можно заключить по одному рассказу, передаваемому Н. П. Барсуковым:
князь А. И. Барятинский в 1860 году, встретившись в Боржоме с Погодиным и
узнав, что он хорошо знает Кубарева, переслал через него Кубареву на память
свой портрет. Сам Погодин отзывался о Кубареве, что «это латинист, каких у
нас мало». Информация о А. М. Кубареве: «Биограф. Словарь профессоров

286

VARYAGI..indd 286

15.04.2008 15:23:36

27. Алексей Михайлович Кубарев
Московского университета», ч. I, с. 443; Барсуков, «Русские палеологи 40-х
годов», 1880; Барсуков «Жизнь и труды Строева»; «Древняя и новая Россия»,
СПб., 1880, кн. II, с. 260 – 261; Языков, «Обзор», 1881; «Журн. Мин. Нар.
Просвещ.», 1868, № 8, с. 669 – 691 и 1874, № 8, с. 111 – 138; «Московские
Ведомости», 1881, № 165; «Вестник Европы», 1868, № 8, с. 611 – Погодин,
«Школьные воспоминания» [529 – 536]. Большая часть данных приведена по
Половцеву. Информацию о Кубареве поместили в словарь Брокгауза [32].
Полагаю, что Алексей Михайлович Кубарев много знал о своем происхождении, но ни с кем не мог поделиться этим. Его интерес к истории, особенно к истории Киево-Печерской лавры, его патерику, масса работ по этой
тематике говорят о попытках восстановить историю своего рода и открыть
истину людям. Однако он был зажат рамками сфабрикованной масонами хронологии и не смог вырваться из этих тисков. Величие своего происхождения
Кубарев выразил в составлении своего родового герба. Там он смог иносказательно изобразить свою причастность к роду Богородицы и Иисуса Христа.
Основной фон и цвет герба – ярко-оранжевый, такой цвет соответствовал
тону любимого плаща Богородицы и византийских императоров, называемого
багряницей. Кровь потомка четырех ветвей Кумиров, наследника викингов
и королей Запада, византийских императоров, русских Рюриковичей и болгарских Дуло, монгольских завоевателей Чингизидов текла в жилах этого
человека. Гены говорили в нем, но он был вычеркнут из великой династии
произволом Ивана Грозного. Поэтому смог реализоваться только как ученый,
однако старался избегать простых людей, которые раздражали его. Умер
Алексей Михайлович 14 июня 1881 года, прожив почти 85 лет.
28.02.2008

28. Открытое письмо Кубаревым
Уважаемые мои, родственники-однофамильцы!
Я полагаю, что эта информация будет вам полезна. Однако она может
очень сильно шокировать неподготовленные души. Поэтому прошу отнестись
к ней достойно, без истерик.
Я, Кубарев Валерий Викторович, занимаюсь политикой и общественной
деятельностью. Рамок в моих исследованиях нет, поэтому мне интересны
вопросы бытия, философии, религии и истории. На сайте www.kubarev.ru
выложены мои статьи, я начал публиковать свои книги. Сейчас готовлю к
выпуску новую книгу «Христос».
Мне хотелось поделиться с вами результатами моей работы и мистических
откровений. Полные тексты статей находятся на ссылках:
«Виртуальный мир»
http://www.kubarev.ru/ru/content/124.htm
«История религий»
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http://www.kubarev.ru/ru/content/125.htm
«Третий Рим: преображение православия»
http://www.kubarev.ru/ru/content/127.htm
«Единожды предавший…»
http://www.kubarev.ru/ru/content/128.htm
Это сложные работы для восприятия, поэтому конспективно изложу
итоги, которые вы обязаны передать всем Кубаревым, которых знаете. Это
важно для всей нашей фамилии.
Смысл послания следующий: наша фамилия, а следовательно, и семья
– одна из древнейших, может быть, даже самая древняя арийская семья,
как в России, так и во всем мире. Корни нашей фамилии лежат в мифологии прошлого. Кубарев – производное от имени арийского бога Куберы.
В Подмосковье и Ярославской области есть река Кубрь и город Кубринск
– удел этого бога. Город Кубринск Переславского (Залесского) района
Ярославской области.
Долгота – 38°25' E.
Широта – 56°38' N.
Официальная версия следующая:
«В XI – XVII вв. на берегах Кубри, неподалеку от нынешнего
Кубринска располагалось несколько небольших укрепленных поселений.
Самое крупное из них – Ям Городище (площадь 170x90 м.) в XI – XIII вв.
и в XIV – XVII вв. представляло собой небольшой укрепленный городок,
центр одной из волостей, а впоследствии – станов, уезда Переславля
Залесского.
Название реки Кубрь (Кубра, Кубря), возможно, происходит от своеобразного рыбацкого судна – кубари, русского катамарана – два выдолбленных и заостренных спереди двухметровых бревна соединяли бортами, сверху
клали доску, на которую садился рыбак. Кубарь мог пройти над любой мелью,
развернуться в непролазных камышах».
На самом деле наша фамилия ведет свою историю от древнего ведического
бога Кубера, который известен во всех древних религиях, включая буддизм,
зороастризм, иудаизм и т.д. В иудаизме его называли Кумиром.
Бог Кубера отвечал за казну богов. Про «кубышку» вспомните.
Специальное хранилище для драгоценностей, затем – пороха и свинца
называли «кубарь». Есть выражение «покатился кубарем», так как кубарь
был округлой формы в виде цилиндра или матрешки. Могу добавить, что на
старославянском «кубарев» при прочтении наоборот «верабук» – твердый в
вере, святой.
Далее, слава Богу, сохранилась информация о Кубере в индуизме, в частности такая:
Кубера (Вайшравана) – бог богатств и повелитель якшей, один из локопал – властитель Севера, царь царей (Раджараджа).
Вам ничего это не напоминает?
Подскажу.
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