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Царь убит… Завыли совы…
В поле гомон – мертвый крик.
В жуткой тьме звенят подковы…
Кто-то скачет… Царь убит…

Скачет смерть в восторге диком,
Страшен бешеный намет.
Злой оскал растянут криком,
За плечами пулемет.

Степь в крови, огне и дыме…
Революция гремит…
Страшный крик над Русью стынет:
- Люди… Люди! Царь убит!

Я видел, как оскалив жадно зубы,
Ворвалась к нам голодная орда,
И их вожак, взлохмаченный и грубый,
Вдруг натянул пред домом повода.

Влетели в дом, обшарили все щели,
Отца срубили шашкой на ходу,
Потом за хутором орали и шумели
И что то страшно ухало в саду.

Война! Война!.. И с кем, о, Боже правый!
Века отцы рубились у границ...
Лежат в пыли вскопыченные травы,
А казаков угнали из станиц...

В краю, где все дышало благодатью,
Где в синь воды гляделись тополя,
Теперь не то - там серой, хмурой ратью
Молчат, насупившись, колхозные поля...

18-Й ГОД
Забыть ли в белесом рассвете
Мою помертвевшую мать…
И можно ль кому на планете
Об этом без слез рассказать?..

Казался неправдой и ложью
Над Родиной вздыбленный вал,
И голос, наполненный дрожью,
И смерти холодный оскал.

И дед в пиджачишке убогом,
И конь у родного крыльца,
И дальняя эта дорога
И тень дорогого лица.

«Отдавайте, не ища ничего взамен, не рассчитывая выгоду
в будущем; отдавайте детям, старикам, умирающим, тем, кто
не сможет отблагодарить, и тем, кого вы больше никогда не
увидите, иначе это будет не благодеяние, а торгашество; ста-
райтесь помочь даже вашим врагам... Своей собственной ру-
кой творите то, что подсказало вам сердце». (Из дневников
святой императрицы Александры Феодоровны).

Здравствуйте, друзья!
1.Сначала хочу поблагодарить

тех, кто своими приобретениями
трехтомников обезпечили безпе-
ребойную работу «Колокола» на
месяц вперед. Львиную долю со-
ставили иногородние читатели из
Свердловской, Санкт-Петербур-
гской и других областей России,
но и читатели из областных го-
родков и поселков мало в чем им
уступили. Значительно слабее
проявили себя «волгоградцы»,
однако не хочу обидеть тех, кто
реально нам помогает.

2.Постоянно испытывая пресс
финансовых проблем, МЫ БЫЛИ
ВЫНУЖДЕНЫ повысить цену га-
зеты в 2017году для подписчиков
с 10 до 15 рублей ((покупатели
газеты в киосках «Союзпечати»
платят 20 рублей за номер), т.е.
наша часть подписки с 240 руб.
за полугодие возрастает до 360
рублей (прибавка в 120 рублей).

Все остальное оплата почтовых
услуг. Извините, мы много лет ос-
тавляли подписную цену без изме-
нения, но обстоятельства выше нас!

3.Русофобская власть в оче-
редной раз показала свой вол-
чий оскал, вторично перекрыв
нам вход в РИАЦ своей крайне
слабоумной придумкой: прове-
дением в назначенное для нас
время внутреннего совещания
работников РИАЦ под эгидой вы-
шестоящего комитета, и мы вто-
рично обратились в облпрокура-
туру с требованием возбудить
уголовное дело по ст.282 УК РФ
по факту русофобии, и в третий
раз заявили в РИАЦ обществен-
ные слушания, предложив влас-
тям предоставить нам любое
время в РИАЦ с 19 декабря по 30
декабря 2016г, сообщив об этом
до 12 декабря, дня сдачи газеты
в типографию.

Тем не менее, наша работа на
ступеньках РИАЦ в условиях ми-
нусовой погоды, завершилась
принятием публиковавшихся в

газете наказов избирателей
плюс еще 2 наказа: по попыт-
кам строительства во дворе
ДОСААФ жилого дома, попыт-
кам построить гостиницу в
оползневой зоне ниже комплек-
са Голицыно и как следствие
недоверия руководству Воро-
шиловского района и региональ-
ного ДОСААФ, а также по от-
мене аутсорсинга в дошколь-
ных учреждениях.

3 декабря 2016г перед зда-
нием ДОСААФ состоялся сход
жителей прилегающего кварта-
ла, проголосовавших за под-
держку последних двух нака-
зов. Первые 6 на голосование
не ставились.

4.2 декабря 2016 г. наша груп-
па "ВК-1-65" из «Горхоза» прово-
жала в последний путь Валюшу
Лютикову. Хоронил ее сын Павел
с супругой, которым мы собрали
из своих пенсионных «накопле-
ний» посильную материальную

помощь, а я, для оставшихся, про-
читал свое четверостишие:
Уходит курс по одному
И наша группа тоже тает…
Назад ушедших не вернуть,
И все, кто здесь, тоже у края…

Дело не в моих тоске и отча-
янии, а в том, что у нас с вами
остается очень мало времени
для освобождения России от
жидовского ига…

В прошлых номерах вы были
ознакомлены с термином «еврей-
ская растяжка», которая на сегод-
ня работает в плоскости демок-
раты-коммунисты (Россияния -
ЭСе-Се-Сэ-Рия), и я в меру своих
сил стараюсь вернуть нам с вами
с помощью газеты эпоху РУС-
СКОЙ ИМПЕРИИ, на костях и кро-
ви которой на просторах Имперс-
кой РУСИ воцарился - со своим
100 летним игом - Вечный Жид.

Надеюсь, что и этот номер,
не будучи проходным, вам по-
нравится…
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Как будто вчера это было —
И спешка, и сборы в поход…
Мы отдали все, что нам мило,
Тебе, восемнадцатый год.

Август, 1937.

28 ноября (19 ноября
по ст.ст.) 1896 г. родился
выдающийся казачий поэт
Русского зарубежья Нико-
лай Андреевич Келин (28
ноября 1896 — 9 января
1970)

Он напишет в своей
«исповеди»: «Эти русские
мальчики – офицеры, из
которых и состояла Доб-
ровольческая армия, быв-
шие студенты, бежавшие
на юг от самосудов, - бе-
зумно любили искромсан-
ную Родину. Они не про-
исходили из каких-то, как
позже писали, привилеги-
рованных слоев русского
общества. (…) В Добро-
вольческой армии был в
основном русский серед-
няк, сыновья так называ-
емого третьего сословия,
которое только что начало
зарождаться в России».

Тяжелый, страшный
1920 год. «Вспоминается
яркий, очень морозный,
солнечный день в начале
января… Мороз поистине
сковывал все – мороз кре-
щенский, и от него никуда
нельзя было ни уйти, ни
скрыться. Думается сей-
час – и как это люди в ста-
рых, легких шинелишках
могли все это выдержать.
(…) А бедные наши кони…
сколько же их погибло!».

А война все продолжа-
лась. Белая армия отсту-
пала, теряя силы. После
кровопролитных боев, ос-
татки ее покидали родину.
На ветхом перегруженном
каботажном суденышке
Келин с однополчанами
добрался до Турции.

«Все мы любили свою
Родину, и никто из нас ни
минуты не сомневался в
том, что мы ей не измени-
ли. Был только страх и по-
стоянные опасения, что
большевики погубят Рос-
сию, что в конце концов, она
распадется и исчезнет с
карты Европы. И это было
нестерпимо больно…»

А дальше… Сколько
всего было еще в его жиз-
ни! И черная работа, и ни-
щенское существование, и
удачная медицинская
практика, и счастливый
брак, и еще одна страш-
ная война, и аресты, угро-
за виселицы…

Большую часть эмиг-
рации Николай Андреевич
Келин прожил в Чехосло-
вакии и похоронен там в
селе Желив в 1970 году.

«Была Россия, был ве-
ликий, ломившийся от вся-
кого скарба дом, населен-
ный могучим семейством,
созданный благословен-
ными трудами многих и
многих поколений, освя-
щенный богопочитанием,
памятью о прошлом и
всем тем, что называется
культом и культурой. Что
же с ним сделали? Запла-
тили за свержение домо-
правителя полным раз-
громом буквально всего
дома и неслыханным бра-
тоубийством, всем тем
кошмарно-кровавым бала-
ганом, чудовищные по-
следствия которого неис-
числимы… Планетарный
же злодей, осененный зна-
менем с издевательским
призывом к свободе, брат-
ству, равенству, высоко
сидел на шее русского
«дикаря» и призывал в
грязь топтать совесть,
стыд, любовь, милосер-
дие… Выродок, нравствен-
ный идиот от рождения,
Ленин явил миру как раз в
разгар своей деятельнос-
ти нечто чудовищное, по-
трясающее, он разорил
величайшую в мире стра-
ну и убил миллионы лю-
дей, а среди бела дня спо-
рят: благодетель он чело-
вечества или нет?». (Иван
Алексеевич Бунин).

"Но вот Россию завое-
вала группа, кучка людей.
Эти люди тотчас ввели в
стране жесточайший окку-
пационный режим, какого
ни в какие века не знала
история человечества.
Этот режим они ввели, что-
бы удержаться у власти.
Подавлять все и вся, и
удержаться у власти. Они
видели, что практически
все население против них,
кроме узкого слоя «пере-
довых» рабочих, то есть
нескольких десятых насе-
ления России, и все же
давили, резали, стреляли,
морили голодом, насиль-
ничали как могли, чтобы
удержать эту страну в сво-
их руках..."

"...Может быть, и мож-
но потом восстановить
храмы и дворцы, вырас-
тить леса, очистить реки,
можно не пожалеть даже
об опустошенных выеден-
ных недрах, но невозмож-
но восстановить уничто-
женный генетический
фонд народа, который еще
только приходил в движе-
ние, только еще начинал
раскрывать свои резервы,
только еще расцветал. Ник-
то и никогда не вернет на-
роду его уничтоженного
генетического фонда
ушедшего в хлюпающие

грязью, поспешно выры-
тые рвы, куда положили
десятки миллионов луч-
ших по выбору, по генети-
ческому именно отбору
россиян. Чем больше бу-
дет проходить времени,
тем больше будет сказы-
ваться на отечественной
культуре зияющая брешь,
эти перерубленные наци-
ональные корни, тем силь-
нее будет зарастать и
захламляться отечествен-
ная нива чуждыми расте-
ниями, мелкотравчатой
шушерой вместо подне-
бесных гигантов, о воз-
можном росте и характе-
ре которых мы теперь не
можем и гадать, потому
что они не прорастут и не
вырастут никогда, они по-
гублены даже и не в заро-
дышах, а в поколениях,
которые еще только пред-
шествовали им. Нo вот не
будут предшествовать,
ибо убиты, расстреляны,
уморены голодом, закопа-
ны в землю."

"Гены уходят в землю,
и через два-три десятиле-
тия не рождаются и не
формируются новые Тол-
стые, Мусоргские, Пушки-
ны, Гоголи, Тургеневы, Ак-
саковы…"

"...Геноцид, особенно
такой тотальный, какой
проводился в течение це-
лых десятилетий в России,
лишает народ цветения,
полнокровной жизни и ду-
ховного роста в будущем,
а особенно в отдаленном.
Генетический урон не вос-
полним, и это есть самое
печальное последствие
того явления, которое мы,
захлебываясь от востор-
га, именуем Великой Ок-
тябрьской Социалистичес-
кой революцией." (Влади-
мир Солоухин).

У российского писате-
ля чеченского происхож-
дения Германа Садулаева
есть очень мощная публи-
кация по национальному
вопросу:

http://www.electorat.info/blog/8012.html
«Вы ведь так не хоте-

ли жить вместе с русски-
ми. Вы говорили, что рус-
ские - оккупанты, что они
изувечили вашу древнюю
великую культуру, что они
эксплуатируют вас и вы-
качивают ресурсы из ва-
шей богатейшей земли.
Вы не хотели учить рус-

ский язык, язык захватчи-
ков. Вы говорили русским:
уезжайте, убирайтесь с
нашей земли! Без вас мы
будем жить богато и сча-
стливо! Без русского са-
пога у нас тут будет высо-
кая национальная цивили-
зация и демократия. И зо-
лотые унитазы.

Русские уехали. И что
же вы? Не справились?
Где ваши золотые унита-
зы, где спорт, культура,
язык, где все то, чему ме-
шали русские оккупанты?
Или русские оккупанты
мешали только байству,
рабству, бандитизму, раз-
рухе и наркотрафику?
Этого-то добра у вас те-
перь много. Вот она ока-
залась какая, ваша циви-
лизация.

Ну и ладно. Оно же все
теперь ваше, как вы хоте-
ли! Что же вы теперь
сюда приперлись, за нами,
за русскими? В наших ту-
алетах за нами чистить
наше дерьмо. Почему? Как
так получилось?

Где же ваша нацио-
нальная гордость, где
ваша независимость, ведь
всего этого было выше
крыши, когда вы нас, рус-
ских, выгоняли со «своих»
земель? Куда все делось?
Может, теперь признае-
тесь: да, русский брат, мы
не справились. Мы не до-
росли до того, чтобы сами
в своем государстве жить.
Пожалуйста, прими нас
обратно в свою семью.
Может, русские вас и при-
мут.

Но вы же не так, вы
же лезете в дом к рус-
ским с черного хода! А
может, я теперь не хочу
вас у себя видеть? Ни
гостями, ни слугами. Ни в
каком качестве, просто не
хочу, и все.

Молитесь за русских.
Не потому, что русские -
господа, требующие себе
особых почестей и уваже-
ния. А потому, что без рус-
ских - все погибнете. И 1/
6 часть суши превратится
в настоящее царство Мор-
дора, уничтожаемое нище-
той, разрухой и кровавы-
ми междоусобицами.

Молитесь за великий
русский народ. За то, что-
бы он воскрес. За то, что-
бы он был силен и крепок.
Ибо сила и крепость рус-
ского народа - это сила и
крепость Добра и Любви.
Которая и вас всех защи-
тит и обережет от любой
угрозы и нужды.

Молитесь за русских.
Потому что русские - это
жизнь».

(Герман Садулаев).

В преддверии
Апокалипсиса:

Синедрион по-
просил Трампа и Пу-
тина построить тре-
тий храм в Иерусали-
ме. Президент Рос-
сии, знающий проро-
чества о храме, вряд ли
поддержит «великую
мечту» иудеев. А вот
Трамп, во многом обя-
занный Ротшильдам,
может поддержать их
эсхатологические пла-
ны. Вся логика после-
дних событий в мире
подводила нас к одно-
му простому факту, ко-
торый способен карди-
нально изменить все
мироустройство. В
последние годы цепоч-
ка малозаметных, а
иногда и специально
утаиваемых и замалчи-
ваемых фактов нако-
нец-то открыто показа-
ла всему миру истин-
ную цель инициируе-
мых мировыми кукло-
водами событий.

Теперь уже не надо
скрывать свои истин-
ные цели, теперь при-
шло время открыто,
напролом, приступить
к осуществлению сво-
их тысячелетних пла-
нов. Как сообщает
портал Breaking Israel
News, иудейский
Nascent, синедрион
призывает президен-
та России Владимира
Путина и избранного
президента США До-
нальда Трампа объе-
динить свои усилия и
выполнить библейски
порученные им роли
путем восстановления
иудейского третьего
Храма в Иерусалиме.
Раввин Гилель Вайс,
представитель синед-
риона, сказал, что из-
брание Трампа, кото-
рый обещал признать
Иерусалим столицей
Израиля, в сочета-
нии с якобы выра-
женным желанием
Путина восстано-
вить третий храм,
побудило иудейский
суд послать письмо с
предложением им
действовать в каче-
стве современных
Cyrus figures: неев-
рейских царей, кото-
рые признают важ-
ность Израиля и Хра-
ма и сыграют опреде-
ляющую роль в их вос-
становлении.
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Раввин Вайс
объяснил, что выборы
в США сделали веч-
ную еврейскую меч-
ту реальностью. «Мы
готовы восстановить
Храм. Сегодня полити-
ческие условия, в ко-
торых два наиболее
важных национальных
лидера в мире поддер-
живают еврейское
право на Иерусалим
как их духовное насле-
дие, исторически без-
прецедентны», – ска-
зал раввин Вайс. В
своем письме синед-
рион напоминает
Трампу его предвы-
борное обещание пе-
реместить посольство
США из Тель-Авива в
Иерусалим, фактичес-
ки признав город сто-
лицей Израиля. Си-
недрион также напом-
нил о высказывании
Путина о храме. Во
время своего третье-
го официального ви-
зита в Иерусалим в
2012 году Путин посе-
тил поздно ночью Сте-
ну Плача (Западную
стену). Когда он при-
был на это место, рус-
ский лидер стоял в ти-
шине в течение не-
скольких минут, в лич-
ной молитве, после
чего он прочитал
псалмы. Дальше рас-
сказывается полнос-
тью интерпретирован-
ная израильской сто-
роной история, как
случайному прохо-
жему в ответ на при-
ветствие Путин яко-
бы ответил: «Это
именно то, почему я
пришел сюда – по-
молиться за восста-
новление храма».
Оказывается, после
этого визита в Изра-
иль, синедрион на-
правил Путину пись-
мо, в котором призвал
его выполнить свою
молитву. Однако Пу-
тин тогда никак не от-
реагировал на это
письмо. И вот сейчас,
по мнению синедрио-
на, Путин является по-
тенциальным союзни-
ком Трампа в восста-
новлении храма. «Ли-
деры России и Амери-
ки могут привести на-
роды к глобальному
миру путем построе-
ния Храма, источника
мира», – пояснил рав-
вин Вайс. – Это позво-
лит компенсировать
позорные резолюции
ЮНЕСКО, которые яв-
ляются основной при-

чиной увеличения тер-
рора и насилия».

В своей статье от
17 октября 2016 года
«Повод для начала Тре-
тьей мировой войны
подготовлен в Израи-
ле» я писал о призна-
нии исполнительного
комитета ЮНЕСКО
Храмовой горы исклю-
чительно мусульманс-
кой святыней. Я описы-
вал, что все необходи-
мые действия для вос-

становления третьего
храма и совершения в
нем необходимых риту-
алов уже подготовлены.
Так же было показано,
к каким последствиям
могут привести эти
действия – третьей
мировой войне и Апо-
калипсису.

В статье высказы-
валось предположе-
ние, что это решение
ЮНЕСКО было инс-
пирировано как раз
еврейской стороной
при поддержке анг-
л о - с а к с о н с к о г о
мира в лице США и
Великобритании для
того, чтобы в буду-
щем конфликте Из-
раиль предстал пе-
ред мировым сооб-
ществом в качестве
жертвы, а не агрес-
сора. И факт сноса
мечети Аль-Акса и
возведения на ее
месте третьего хра-
ма, получил в ре-
зультате этого леги-
тимность.

И вот мы наблюда-
ем вполне ожидаемое

продолжение. Изра-
иль и синедрион дей-
ствительно готовы
снести мечеть Аль-
Акса и начать стро-
ительство на ее ме-
сте храма, куда бу-
дет введен и короно-
ван будущий иудей-
ский машиах, царь
Иерусалимский, в
православной тра-
диции – Антихрист.

Я не берусь судить
об иудейских ожида-

ниях относительно
Дональда Трампа. Не-
смотря на то, что сре-
ди всех социальных,
культурологических,
возрастных, нацио-
нальных и религиоз-
ных групп Америки на
выборах президен-
та именно иудеи
больше всех в про-
центном отноше-
нии, 71%, голосова-
ли против Трампа, у
самого будущего
президента очень
тесная связь с евре-
ями. В издании Tablet
было опубликовано
подробное расследо-
вание Trump’s Jews, в
котором показывали
не только теснейшие
деловые и личные
связи с еврейской
диаспорой, но и род-
ственные. Утвержда-
ется, что дочь его
Иванка вышла замуж
за ортодоксального
иудея и приняла
гиюр. Кроме того, в
статье «Голубая мечта
Виндзоров – россий-
ский престол» я пи-

сал, что Трамп – чело-
век Ротшильда, и что
семейство банкиров
спасло его от банкрот-
ства и более 30 лет
готовило его на пост
президента США. А о
вкладе Ротшильдов в
создание и построе-
ние государства Из-
раиль даже говорить
не стоит. В каждом
израильском городке
есть бульвар Рот-
шильда, в честь нео-
ценимого вклада, ко-
торый внесли пред-
ставители этого се-
мейства в существо-
вание Израиля. Вы-
шеуказанное письмо
синедриона Путину
показывает направле-
ние жесточайшего
давления, которое в
ближайшем же буду-
щем будет оказано на
Россию и президента.

Выстоять под этим
давлением, сохранить
свои интересы и вый-
ти из испытания мак-
симально сильными –
задача ближайших
месяцев для России.
А что же в связи с этим
письмом ожидается в
ближайшее время?
На мой взгляд, в са-
мом Израиле про-
изойдет серия те-
рактов с явными
следами, указываю-
щими на мусуль-
ман. Возможно, ра-
дикальные мусуль-
манские группиров-
ки, в которых влия-
ние и даже руковод-
ство Израиля было
всегда, перейдут к
открытой агрессии
против еврейского
государства. Все
это убедит между-
народное обще-
ственное мнение в
том, что Израиль –
жертва агрессии и
вынужден защи-
щаться, и позволит
Израилю начать
главное событие в
своей истории –
снос мечети Аль-
Акса и построение
на ее месте третье-
го Иерусалимского
храма. И все это про-
изойдет вне зависи-
мости от того, поддер-
жит ли Путин, или кто-
либо другой, эти дей-
ствия или, наоборот,
будет им противодей-
ствовать. Александр
Никишин

http://kolokolrussia.ru/konspirologiya/v-
preddverii-apokalipsisa-sinedrion-poprosil-

trampa-i-putina-postroit-tretiy-hram-v-
ierusalime#hcq=Dk3mi4q

Мировая
сенсация,
которую уже
целый век
замалчивают СМИ!

Спасибо моим дру-
зьям, которые провоци-
руют меня (в хорошем
смысле) на написание
статей, коротких как вы-
стрел "Авроры". Наде-
юсь, что эта статья по-
лучилась именно такой.

В 1920 году на
территории совре-
менной Иордании в
древнем городе
Джераше (Gerasa)
была сделана архе-
ологическая наход-
ка, которая должна
была по логике ве-
щей стать большой
мировой сенсацией.
Но она таковой не
стала. Не стала по
ряду причин. Силь-
ным мира сего было
просто не выгодно
ее афишировать!

Почему? Скоро пой-
мете сами.

Прежде чем рас-
сказать об этой впе-
чатлившей меня архе-
ологической находке,
о которой я узнал со-
вершенно случайно, я
обязан хотя бы немно-
го рассказать о самом
городе Джераш (гре-
ческое название

), в котором
она была сделана.

Сошлюсь на жур-
налиста Михаила Мо-
исеева, который уже
дважды побывал в
этом иорданском го-
роде и написал о нем
восторженный отзыв.

"Обычно при словах
«Святая Земля» у лю-
дей возникает стойкая
ассоциация лишь с од-
ной страной – Израи-
лем. Но страницы Биб-
лии описывают также
события, которые про-
изошли за пределами
этого государства в его
нынешних границах. Я
хочу рассказать о дру-
гой Святой земле, о
которой, к сожалению,
люди пока знают не так
много.

Мне повезло: я по-
бывал на Святой Зем-
ле! Второй раз в жиз-
ни. Правда, когда не-
сколько лет назад со-
стоялось мое первое
знакомство со «Святой
Землей», оно продли-
лось всего полтора су-

(Продолжение на стр.4)
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ток, поэтому тогда по-
чти никаких внятных
впечатлений не оста-
лось. На сей раз поез-
дка заняла почти две
недели, и времени
хватило на многое: по-
сетить древние святы-
ни, своими глазами
увидеть библейские
пейзажи, познако-
миться и попытаться
понять тех людей, что
живут в этих местах
сейчас. Но – одно не-
обходимое уточнение:
я побывал не в Изра-
иле. А в Иордании!

Евангельские тек-
сты упоминают окрес-
тности Десятиградия
как место проповедей
Иисуса Христа.

"...И ходил Иисус
по всей Галилее, уча в
синагогах их и пропо-
ведуя Евангелие Цар-
ствия, и исцеляя вся-
кую болезнь и всякую
немощь в людях. И
прошел о Нем слух по
всей Сирии; и приво-
дили к Нему всех не-
мощных, одержимых
различными болезня-
ми и припадками, и
бесноватых, и лунати-
ков, и расслабленных,
и Он исцелял их. И
следовало за Ним
множество народа из
Галилеи и Десятигра-
дия, и Иерусалима, и
Иудеи, и из-за Иорда-
на". (Мф. 4: 23-25).

Представляете?!
Сам Спаситель ходил
в сопровождении сво-
их учеников-апосто-
лов вот по этим ули-
цам древнего Гераса!

Ну а теперь о самом
главном. Я обещал про-
извести виртуальный
выстрел "Авроры"?

Получите! Это уже
расчищенные в Джера-
ше развалины раннех-
ристианского храма
"Святого Космаса и
святого Дамиана"
("Church of SS. Kosmas
and Damian").

На этом месте и в
Джераше вообще ар-
хеологические раскоп-
ки начались только в
1920 году. Эта фото-
графия фрагмента
напольной мозаики
была в процессе рас-
копок сделана амери-
канским фотографом
G. Eric.

Судя по тому, что
археологи откопали на
тот момент только
само изображение че-
ловека и не очистили
от грунта левую над-
пись (от которой здесь
видны несколько
букв), объясняющую,
кто здесь изображен,
фотограф и археологи
даже понятия не име-
ли, что перед ними
раннехристианское
мозаичное изобра-
жение самого Иису-
са Христа.

И лишь когда вся
напольная мозаика
была освобождена от
земляного покрова,
стало понятно, что это
изображен Хрис-
тос!!! На это указыва-
ла надпись "ХРIСТЕ"

сделанная слева от
фигуры человека и
сам факт, что это ран-
нехристианский храм.
На этом цветном
снимке эта надпись
очень хорошо видна.
На верхнем черно-бе-
лом снимке мы видим
слева от фигуры Иису-
са только три после-

дние буквы "СТЕ" от
слова "ХРIСТЕ".

Самое порази-
тельное, что это
слово и все прочие
слова на напольной
мозаике были сде-
ланы на древнесла-

вянском языке!!!
Алфавит древне-

славянского языка
очень похож на алфа-
вит древнегреческого
языка, и можно было
подумать, что надписи
на напольной мозаике
были сделаны на
древнегреческом язы-
ке, однако, в греческом
алфавите нет буквы
"С", которая имеется в
слове "ХРIСТЕ", а в
древнеславянском ал-
фавите она есть!

Вот буквы древне-
греческого языка, и
вот как выглядит в
греческом алфавите
аналог славянской
буквы С — SIGMA.

Получается, что
письменность у
славян была задол-
го до делателей
"Славянской азбу-
ки" Кирилла и Ме-
фодия. Когда они
родились (Кирилл в
827 году, Мефодий —
в 815 году), город Ге-
раса уже почти век
был разрушен земле-
трясением 749 года! А
в нем, как мы видим,
уже были надписи на
древнеславянском
языке!

Следующее, что
поражает в этой на-
ходке, Христос изоб-
ражен в парадной
русской рубахе-вы-
шиванке, на которой
традиционно выши-
ваются узоры свас-
тики, точно такие
же, какие окружа-
ют фигуру Христа
на напольной моза-
ике, найденной при
раскопках в Герасе:
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Сильно увеличен-
ный фрагмент на-
польной мозаики с
изображением Хрис-
та и старорусская
мужская парадная
рубаха.

Откуда в русской
традиции появилась
свастика, и что означал
этот символ в раннем
Христианстве, я поста-
рался рассказать ра-
нее в двух статьях:

1. "Почему власть
так боится появления
у русских свастики?!"

2. "Игра библейс-
ких Иудеев против
Русских: "а вы по-
пробуйте отнять у
НАС вашего Христа и
вашу свастику!"

Итак, что мы
имеем?

Мы имеем одно из
самых ранних изобра-
жений Христа, найден-
ное в городе, по кото-
рому когда-то проха-
живался Спаситель со
своими учениками!

Это изображение
было скрыто от челове-
ческих глаз на протяже-
нии более 1000 лет
вследствие катаклизма!

Христос изобра-
жен в национальной
славянской одежде!

Надпись на на-
польной мозаике
ХРIСТЕ сделана древ-
неславянскими буква-
ми задолго до созда-
ния Кириллом и Ме-
фодием "старосла-
вянской азбуки"!

Изображение Хри-
ста окружают множе-
ственные изображе-
ния арийских свастик!

Теперь у меня ко
всем большой вопрос:
ЭТОГО ЧТО, МАЛО,
ЧТОБЫ ОБ ЭТОЙ
СЕНСАЦИИ ЗАГОВО-
РИЛ ВЕСЬ МИР???

01 декабря 2016 г. Мур-
манск. Антон Благин

Комментарий:
Ирина Цезарь: я привез-

ла из Таиланда Китайские
кафтаны, шали и ткани, рас-
шитые свастиками. Иероглиф
(свастика, вращающая по ча-
совой стрелке) называется
ИВАН (ВАН). Является БУКВОЙ
алфавита в Ханьском, Китай-
ском, Японском, Корейском, и
Вьетнамском языках.

Антон Благин: это еще
одно подтверждение, что
"арийская свастика" имеет
прямую связь со славянами. А
теперь еще и найденная в Ге-
расе напольная раннехристи-
анская мозаика с изображе-
нием Христа, окруженного
множественными свастиками,
говорит в пользу версии о его
славянском происхождении!

Гимн
В семнадцатом

году пробираясь из
Москвы, я застрял в
Екатеринбурге. В со-
чельник меня как пиа-
ниста вызвали в обла-
стной совет и, не
спросив моего согла-
сия, объявили, что я
должен вечером выс-
тупать в театре на кон-
церте для солдат. Я
наивно пробовал про-
тестовать, но услышав
резкий приказ, молча
кивнул головой в знак
согласия.

В этот момент в
кабинет вошла моло-
дая женщина в сопро-
вождении солдата.

ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА
ПАВЛА СЕВЕРНОГО "ГИМН"

Меня поразила красо-
та ее лица. В России
так много красивых
женщин, но она была
красива особенной
красотой. В лице пре-
красны были глаза.
Черты лица говорили
о присутствии в ней
татарской крови. Я
слышал ее тягучую
речь: "Я играть не
буду, сегодня сочель-
ник и я хочу провести
его в кругу семьи".
Комиссар, несколько
минут тому назад го-
воривший со мной,
резко оборвал ее: "Вы
должны понять, что мы
не спрашиваем Ваше-
го согласия, а прика-
зываем Вам". Я, не

слыша ее ответа, вы-
шел... Стало противно
от сознания своей
безпомощности...

Наступил вечер.
Пошел снег, и к девя-
ти часам разыгралась
метель. С трудом за-
мерзший, я добрался
до театра... Он ока-
зался до отказа наби-
тым солдатами и
теми, кого волна рево-
люции подняла на
свой гребень. В ог-
ромном зале стоял не-
вообразимый шум, и
он заставлял особен-
но ясно сознавать
свою ничтожность
среди толпы. Мое вы-
ступление было во
втором отделении, я
пробрался в зал и за-
бился в угол около
сцены.

Звонки... Поднялся
занавес... На сцене,
среди лесной декора-
ции, стоял рояль и
маленький столик,
закрытый красной ма-
терией. Через минуту
у стола появился ора-
тор, встреченный за-
лом оглушительными
аплодисментами .
Оратор красочно го-
ворил о великом буду-
щем страны револю-
ции. Когда он закон-
чил свою речь, зал
буквально сотрясался
от громового ура. И
вот следом за ним на
сцену вышла та жен-
щина, которую я ви-
дел утром в совете.

В черном платье,
высокая, стройная,
она как-то нехотя по-
дошла к роялю. Пора-
жала естественность
и простота ее движе-
ний. Зал вновь заре-
вел тысячами глоток,
выкрикивая названия
вещей, которые они,
хозяева настоящего
положения, хотели бы
слышать. Женщина
повернула свое лицо к
толпе и подняла руку.
Зал затих. И в каждом
углу зала ясно прозву-
чали ее слова:

- Сейчас вы услы-
шите то, что недав-
но было для вас са-
мым дорогим.

Дикие крики вос-
торга и аплодисменты
покрыли ее слова.
Она села к роялю, про-
бежала по клавишам
левой рукой, и раз-
дался первый аккорд.
Я никогда не забуду
этого аккорда, от него
у меня захватило ды-
хание. При мертвой

тишине раздался ак-
корд русского Импе-
раторского гимна.
Она играла гимн, как
может играть худож-
ник-фанатик. Толпа,
пораженная, не могла
прийти в себя.

Гордые звуки гим-
на звучали, казалось,
они рвали в клочья
душу игравшей, коло-
тились в каменные
своды зала, молотка-
ми стучали по созна-
нию толпы, заползая
под суконные гимнас-
терки, в солдатские
души. В эти минуты
прошлое великой
страны смотрело в
глаза настоящего. Пе-
риод Империи, уходя
в историю, отдавал
салют.

И когда она, закон-
чив гимн, снова взяла
его начальный аккорд,
из первых рядов гря-
нул выстрел. Я видел,
как игравшая вскочи-
ла, судорожно схвати-
лась за грудь, покач-
нулась, уперлась ру-
ками в клавиши, крик-
нувшие испуганно
безсвязными звука-
ми. Толпа свистела и
злобно орала, а ране-
ная выпрямилась, по-
вернувшись лицом к
залу, вскинув головой,
громко, вызывающе
засмеялась, вновь
села на стул и заигра-
ла оборванную выст-
релом мелодию. Нет
слов передать, что
творилось в зале те-
атра.. Но вот она за-
кончила гимн. Встала
с искаженным от боли
лицом, закрыла его
руками, а когда отня-
ла их, то на левой
щеке остались кровя-
ные отпечатки паль-
цев. Встала и шла
твердой походкой со
сцены в толпу, по дос-
кам, положенным в
зал, через оркестр,
держась левой рукой
за грудь, шла среди
толпы, теперь притих-
шей и уступающей ей
дорогу, узким коридо-
ром к выходу. Толпа,
завороженная смело-
стью женщины, следо-
вала за ней. Она выш-
ла на улицу и ушла в
белую мглу снежной
метели...

На другой день я
уехал из города, не хо-
тел узнавать, что ста-
лось с ней, я боялся
услышать о ее смерти.
Мне хотелось верить,
что она будет жить".

 Автор - бывший колчаковский офи-
цер (в 1919 году его семья была убита
большевиками), прошедший со своей
армией весь трагический путь от Урала
до Забайкалья. В Шанхае он стал одним
из известных писателей русского зару-
бежья, а в 1959 году приехал в СССР.

Рассказ основан на реальных собы-
тиях. Сын писателя сообщает об этом
так: "Однажды мой отец чудом избежал
расстрела. Плененный красными, он был
заперт под сценой в каморке, поскольку
тюрьмы были переполнены белыми аре-
стантами. В это время на сцене должен
был состояться концерт. Молодую пиа-
нистку разнузданная толпа понуждала
играть блатные песни, «Мурку». Но она,
подойдя к роялю, заиграла гимн «Боже,
Царя храни». В неё выстрелили, превоз-
могая боль, она доиграла до конца и
ушла со сцены сквозь расступившуюся,
притихшую толпу. Поступок этой женщи-
ны, не поступившейся своим человечес-
ким достоинством, вдохновил мужчин,
сидящих под сценой, на побег. Они спас-
лись, а сама история, основанная на ре-
альных событиях, была описана отцом".
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ЯЗЫКЪ (как средство общения)
- Изначально наш

язык был образным
(Аз Бога Ведаю Глаго-
ля Добро...), но когда
убрали образы, то
стал он безобразным.
У нас было 19 гласных,
которые гласили, т.е.
сообщали какой-то
образ. Их между со-
бой согласовывали
согласные, т.е. чтоб
были согласно обра-
зу. Сейчас осталось 9
из 19 гласных, т.е.
язык и образность
обрезаны вдвое!
Даль, когда издал
свой словарь, то в
нем было 250 000
слов. После стало
200 000. В совре-
менном – 120 000.
Например, в еврейс-
ком процесс противо-
положный. Вначале в
арамейском (древне-
еврейском) было 22
буквы. В древнем ив-
рите 28 букв, потом
30. В современном
иврите 32 буквы. Т.е.

нам они обрезают
язык, сделали его без
образов, т.е. безоб-
разным (смотри Бук-
вица). Ведь упроще-
ние – это всегда

деградация. Разви-
тие – это всегда ус-
ложнение. Вот поче-
му они для оглупления
нашего народа посто-
янно организовывают
реформы языка.
ЯЗЫКЪ – это беЗцен-
ное достояние наРО-

Да. Язык первичен,
мысли и поведение
человека – вторичны.
Чем примитивнее
язык человека, тем
примитивнее мышле-
ние и поведение это-
го человека. И наобо-
рот, чем сложнее, раз-

нообразнее, «вариа-
тивнее», тоньше и бо-
гаче язык, тем разно-
образнее и богаче
мышление и поведе-
ние человека. Если Вы
хотите оглупить чело-
века, то надо просто
оглупить его язык.

ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ИЛЮХИН ГОВОРИЛ...
С чем мы имеем

дело? Путин сидит
под дикими санкция-
ми и сильнейшим по-
литическим прессом.
Ради чего? Ради каких
целей?

Это есть способ
держать элиту РФ на
коротком поводке.
Россия добывает 40%
всех полезный ископа-
емых в мире, при 2%
населения, никакие
санкции не мешают
«элите Путина» прода-
вать сырье за рубеж,
получать астрономи-
ческие доходы от про-
даж. Эти доходы вкла-
дываются в экономи-
ку США, часть этих до-
ходов растаскивается
элитой Путина, кото-
рый узурпировал аб-
солютную власть в РФ,
но при этом находит-
ся на коротком повод-
ке ПОСЛУШАНИЯ у
транснационального
капитала, полностью
послушен. Но не толь-
ко Путин, вся Россий-
ская элита. В финан-
совой пирамиде мира,
во главе которой ФРС
США и крупнейшие
банки, Россия занима-
ет нижние позиции
сырьевого придатка.
Большая часть на-

селения России это
ненужный, ничего
не производящий
балласт на содержа-
ние которого уходят
большие деньги и
которое является
опасностью, ведь

оно может "про-
зреть". Для разреше-
ния этих проблем и
для снижения зат-
рат на поддержание
балласта в России
создана иллюзия
кризиса и иллюзия

противостояния с
США. (С.В. - а вот и
подтверждение отсут-
ствия кризиса в мире.
У всех, кроме мировой
дойной коровы, Рос-
сии, все тип-топ!!!

Рост ВВП стран

мира в 2016 году по
версии Bloomberg:
Индия - плюс 7,4%;
Китай - плюс 6,5%;
Катар - плюс 4,5%;
Малайзия - плюс 4,5%;
Ирландия - плюс 4,1%;
Румыния - плюс 3,8%;
Польша - плюс 3,5%;
Словакия - плюс 3,3%;
Исландия - плюс 3,1%;
Израиль - плюс 3%;
Латвия - плюс 3%; Лит-
ва - плюс 3%; ОАЭ -
плюс 3%; Южная Ко-
рея - плюс 2,9%; Гру-
зия - плюс 2,9%; Мек-
сика - плюс 2,8%;
Швеция - плюс 2,8%;
Испания - плюс 2,7%;
Чехия - плюс 2,7%; Ав-
стралия - плюс 2,6%;
США - плюс 2,5%; Эс-
тония - плюс 2,5%;
Болгария - плюс 2,5%;
Венгрия - плюс 2,4%;
Люксембург - плюс
2,4%; Азербайджан -
плюс 2,4%; Чили -
плюс 2,3%; Новая Зе-
ландия - плюс 2,3%;
Великобритания -
плюс 2,3%; Гонконг -
плюс 2,3%; Сингапур -
плюс 2,3%; Дания -
плюс 1,9%; Саудовс-
кая Аравия - плюс
1,9%; Германия - плюс
1,8%; Канада - плюс
1,8%; Нидерланды -
плюс 1,8%; Португа-
лия - плюс 1,6%; Авст-
рия - плюс 1,5%; Бель-
гия - плюс 1,5%; Тур-
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ция - плюс 1,4%;
Франция - плюс 1,4%;
Норвегия - плюс 1,4%;
Италия - плюс 1,3%;
Швейцария - плюс
1,2%; Финляндия -
плюс 1,1%; Украина -
плюс 1%; Япония -
плюс 1%; Аргентина -
плюс 0,5%. Россия -
МИНУС 1,5%.

Правительство, во
главе с Менделем Да-
видом Аароновичем,
после такой «работы»
надо бы гнать пинка-
ми под зад на их ис-
торическую родину, а
их в КГемле орденами
награждают)

Вина в ухудше-
нии жизни при этом
списывалась на
происки Обамы,
убедить в этом на-
селение задача
СМИ и говорящих
голов типа Федоро-
ва. Образ внешнего
врага так же эффек-
тивен для укрепления
власти, для этих же
целей накачивается
"патриотизм", кото-
рый основан скорее
не на любви к Роди-
не, а на любви к Пу-
тину. Не патриоты, те
кто против прави-
тельства и Путина,
объявлены "экстре-
мистами", экстреми-
сты подлежат уничто-
жению, все прими-

тивно просто. При
этом и США, и пра-
вительство России
- это один единый
и общий враг, кото-
рый действует со-
гласованно. Сниже-
ние расходов на на-
селение делается по-
степенно и очень про-
думанно с учетом об-
ратной реакции, по
принципу "лягушку
варим медленно"
Чтобы обезопасить
себя, клептократы
меняют этнический
состав населения,
при одновременном
сокращении чис-
ленности.  Кроме
прочего население
концентрируется в
крупных городах, а
остальная часть тер-
ритории России за-
чищается. На эти
земли уже есть спрос
со стороны Китая,
США, Японии.

Общие цели - это
раздел ресурсов,
территорий и унич-
тожение славян,
введение электрон-
ного концлагеря. На
Украине та же ситуа-
ция + война в Ново-
россии - мясорубка
для населения и со-
здание образа внеш-
него врага для укра-
инцев и россиян. Раз-
деляй и властвуй.

Это русский храм иль все же синагога?
Патриарх (раввин?) все знает, но не скажет,
Времена приблизились к нам Гога и Магога,
Вечный Жид в КГемле 100 лет уже «в ИХ страже»…

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛ, ЧТО
ЖИВЕТ В РУСОФОБСКОМ ГОСУДАРСТВЕ.

Полицейский на
Красной площади
вызвал наряд из-за
женщины в кокош-
нике.

Справка: «Муж Без-
годовой — Сергей
Безгодов — занимает-
ся фотографией и ве-
дет блог, куда выкла-
дывает снимки рус-
ской архитектуры от
деревянного зодче-
ства до купеческих
особняков и советских
зданий, а также порт-
реты своей жены, ко-
торая часто появляет-
ся на них в нацио-
нальных костюмах, в
том числе и в различ-
ных кокошниках. Пара
ведет популярный ин-
стаграм».

Татьяна Безгодова
рассказала в инстаг-
раме, как ее чуть не
забрала с Красной
площади полиция за
то, что она находилась
там в русском нацио-
нальном головном
уборе — кокошнике.
Примечательно, что
пляшущим лезгинку
патруль не вызыва-
ют. Почувствуйте раз-
ницу, как говорится.

"В общем, сегодня
меня едва не аресто-
вали на Красной Пло-
щади за ношение ко-
кошника. Да-да, ока-
зывается в русском

национальном го-
ловном уборе не то
что фотографиро-
ваться, – просто на-
ходиться в центре
Российской столи-
цы нельзя!!!

Это приравнива-
ется к маскарадно-
му костюму, а в нем
можно быть на Крас-
ной Площади только
по специальному раз-
решению (мне про-
цитировали какую-то
статью, номер я не за-
помнила. Мои аргу-
менты, что это просто
моя личная одежда –
приняты не были. По-

казала стражу поряд-
ка свой инстаграм,
что я так хожу, – тоже
не проняло. Я отка-
залась снимать ко-
кошник – в итоге аж
вызвали патрульную
машину, чтобы заб-
рать меня в участок.
Ситуацию разрулил
только подошедший
сотрудник ФСО. Все
это в присутствии
сына и мужа. Несмот-
ря на происшествие,
настроение нам не ис-
портили, день прошел
отлично.

https://daily.afisha.ru/news/
5034-policiya-zapretila-..

Обезпокоенная женщина
пришла к гинекологу и сказала:

"Доктор, у меня серьезная
проблема, я в отчаянии, мне
нужна ваша помощь! Моему
ребенку еще нет года, а я сно-
ва беременна. Я не хочу, чтоб
мои дети были почти одного
возраста."

Тогда доктор спросил: "Хоро-
шо, а что Вы мне предлагаете?"

Она сказала: "Я хочу, чтобы
Вы прервали мою беремен-
ность, я рассчитываю на Вашу
помощь"

Доктор немного подумал и
после недолгого молчания ска-
зал женщине: "Думаю, у меня
для Вас есть решение получ-
ше. И к тому же менее опасное
для Вас."

Она улыбнулась, решив, что
доктор согласен выполнить ее
требование.

Тогда он продолжил: "Я
предлагаю вот что, для

того, чтобы Вам не заботить-
ся сразу о двоих детях, да-
вайте убьем того ребенка,
который у Вас уже есть. В та-
ком случае Вы могли бы не-
много отдохнуть, пока не ро-
дится второй. А если мы со-
бираемся убить одного ре-
бенка, то нет разницы, кого
из них. Вы не подвергнете
риску свое здоровье, если
убьете рожденного ребенка."

Женщина в ужасе восклик-
нула: "Нет доктор! Какой ужас!
Убить ребенка - это же пре-
ступление!"

"Согласен, - ответил доктор.
Но, по моему Вы были ГОТОВЫ
идти на это, и я подумал, может
быть это было бы лучшим реше-
нием."

Доктор улыбнулся, понимая,
что достиг своей цели. Он убе-
дил молодую маму в том, что
нет разницы между убийством
рожденного ребенка и того,
который еще находится в ут-
робе матери.

Преступление одно и то же!

РАСКАЯНИЕ…
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1.Современный бомбардировщик
- истребитель. Точностью и масш-
табами поражения превосходит
атомную бомбу:

-А давайте вакцины сложим с
фармацевтикой, не говоря об алко-
голе, курении и пропаганде развра-
та - НАС ОТКРЫТО УБИВАЮТ!!!!

«Фармацевтика - легализованная нарко-
торговля. Таблетки всегда предназначены для
борьбы со следствием, а не с причиной. Насто-
ящая причина болезни почти всегда кроется
где-то в образе жизни или образе мыслей.

Но фарма-
цевтическим
концернам и
их аптекарс-
ким дилерам
не нужно, что-
бы вы устра-
няли настоя-
щую причину
болезни. Здо-
ровый человек
- это прямые
убытки. Но
мертвый чело-
век - это тоже
убытки.

Поэтому им нужно, чтобы вы жили, но пло-
хо. С периодами временного облегчения, кото-
рое будут приносить вам целебные таблетки.
Которых для сохранения эффекта вам нужно
будет принимать чуть больше с каждым ра-
зом. Характерная черта нашей цивилизации -
любовь к лекарствам, которые опаснее самой
болезни». Павел Дуров

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

2.Не хотите посмеяться вместе с
этими парочками?

-Смеется тот, кто смеется последним.
3. НАРОД ПОМНИТ СВОИХ ГЕРО-

ЕВ. ОТКАЗАЛСЯ РАССТРЕЛЯТЬ МИР-
НУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ

Главным подвигом Матвея Кузьмича
Шапошникова был и навсегда останется
отказ расстрелять мирную демонстрацию
рабочих в Новочеркасске в июне 1962
года.

«Не вижу перед собой такого противника,
которого следовало бы атаковать нашими тан-
ками», -ответил он командующему округом
Плиеву и выключил рацию.

Рабочие Ново-
черкасского элект-
ровозного завода
вышли на демонст-
рацию потому, что
накануне им было
объявлено о сниже-
нии зарплаты на 30
процентов, одновре-
менно радио сообщи-
ло о  повышении в
стране цен на про-
дукты тоже на 30
процентов.

Шапошникова обвинили в "измене Родине”.
Но генерал-лейтенант Шапошников пережил
Советский Союз, был полностью реабилитиро-
ван и в свои последние годы пользовался ог-
ромным уважением коллег-офицеров и жите-
лей Новочеркасска.

Он остался в народной памяти героем-
военным, который впервые в жизни отказал-
ся выполнить преступный приказ.

«Знание лидеров своего народа дает чет-
кое понимание - кто мы есть, и каковы наши
истинные ценности» (Расторгуева Людмила
Валерьевна, независимое движение «За
Русь!»)

-Уже скоро у русских офицеров будет
возможность повторить этот подвиг либо в
очередной раз предать свой народ.

4.

-А разве это одна драгоцен-
ность, украденная у славян вмести
с миллионами их жизней?

5.

- С 2017 года на пенсии "израильтянам"
будет переводиться по 5,4 млрд, из бюджета
РФ. Образование в России: без студентов и
ученых. Начиная с 2017 года будут уволены
10,3 тыс. научных сотруднинов вузов, РАН и
Курчатовского института. Кроме того, пра-
вительство планирует урезать 40% бюджет-
ных мест в ВУЗах (!)

6.

-До революции повсеместно
строились церковно-приходские
школы, а что сегодня у патриархата
на 1-м месте?




