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Здравствуйте, друзья!
В качестве эпиграфа к колонке ставлю стихотворение:

Офицер.
Его вели убийцы на расстрел,
Толпа безгласная пугливо расступалась,
Но на нее спокойно он смотрел,
И сердце гордое его не волновалось.
Привык он смерть с отвагою встречать,
На гибельных полях неумолимой битвы,
Когда уста торопятся шептать
Последние слова напутственной молитвы.
Никто не смел приблизится к нему,
Все от него как от чумы бежали,
И даже взглядами трусливыми ему
Сочувствия в беде не выражали.
Всех устрашал его господский вид,
Его фигура в одеянье сером,
И каждый знал, что власть его казнит,
За то, что был он царским офицером,
За то, что Родину он грудью защищал,
Что за паек скупой не торговался,
Что он часов рабочих не считал,
С врагами Родины постыдно не братался.
За то, что был он русским до конца,
Безропотно неся лишенья и кручину,
За то, что не сменил он честного лица
На красную разбойничью личину.

г. Ницца. (Бехтеев Сергей), 1942 г
Похоже я сглазил неуязвимость газеты и руковод-

ство «Роскомнадзора» вызвало меня к себе на ковер
вручить ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, по поводу статьи «Риту-
альное убийство» опубликованной в N 31 (505) от
26.08.16г, описывающей, как нелюди с еврейскими
фамилиями убивали РУССКОГО ЦАРЯ.

Я тут же составил ответ и приложил ксерокопию
главы: «Бывшие случаи злодейского изуверства ев-
реев» из «Записки о ритуальных убийствах» христи-
анских детей, Владимира Даля.

Похоже поступило указание сверху, вот ребята и
забегали. Этот номер, я посвятил прошлому нашего
народа, скрываемому врагами Отечества.

Низкий поклон всем нашим читателям, сумевшим
не только самим приобрести трехтомники, но и убе-
дить это сделать своих друзей и близких людей. Им
знания, а редакции неоценимая финансовая поддерж-
ка. Впервые за все годы мы выплатили, пусть мизер-
ные, но зарплаты, своим сотрудникам за весь 2016год.

Январь покажет, сколько бойцов осталось в строю,
а сколько сошло с дистанции.

Хочу проинформировать, что этот номер у нас с вами
предпоследний, последний номер в 2016 году выйдет 23
декабря, а первый номер 2017года увидит свет 13 января.

Мужайтесь, враг уже чувствует петлю на своем горле.
И еще, похоже, что руководство области так и не

решилось пустить русских в зал РИАЦ, коль до 12 декаб-
ря не последовало ответа. Теперь ждем до 19 декабря,
дня сдачи следующего номера в печать, чтобы в после-
днем номере за 23 декабря пригласить вас в зал РИАЦ
с 25 по 30 декабря. Не совсем же они конченые люди?

Колонка редактора
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ СЛАВЯН: В ХОДЕ

РАСКОПОК НА ТЕРРИТОРИИ ИЗРАИЛЯ НАЙДЕН
"ХАНААНСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ"!

https://cont.ws/post/449304

Возможно, далеко не
каждый россиянин пони-
мает, почему эта сенсаци-
онная новость должна
быть приятной для слуха
славян? А я сейчас рас-
скажу, и вы все поймете!

ХАНААНСКИЙ значит
СЛАВЯНСКИЙ!!! Это знают
все евреи, потому что
именно так в старину
иудеи называли славян.

Свою находку изра-
ильтяне неспроста сразу
же окрестили "ханаанским
мыслителем", потому что
они знают, какой народ
жил в Палестине 4000 лет
назад и ранее, еще до того,
как туда пришли евреи и
арабы.

Итак, в чем суть этой
мировой сенсации? Вот
она, суть:

"В ходе спасательных
раскопок на месте возве-
дения нового жилого квар-
тала в Йехуде, которые
проводили специалисты
Управления древностей
вместе со школьниками,
был обнаружен глиняный
кувшин, изготовленный
около 3.800 лет назад.

На месте раскопок
также были обнаружены
бронзовые наконечники
стрел, лезвия ножей, то-
пор, кости овец и, возмож-
но, ослов. Археологи счи-
тают, что здесь был похо-
ронен человек, занимав-
ший важное положение в
местной общине.

Также найдены свиде-
тельства, что уже 6 000 лет
назад на месте Йехуда су-
ществовало поселение..."
Сегодня, 4 декабря 2016
года, этой же новостью
поделился с россиянами
телеканал "Россия-1". Ве-
дущий Сергей Пашков за-
кончил свой рассказ фра-
зой: "Если исходить из ме-
тафорического утвержде-

ния, что тело наше есть
лишь сосуд для безсмерт-
ной души, то художник
средней бронзы, дополнив
Творца, создал новый дом
для души усопшего сопле-
менника, которого отныне
весь мир называет ханаан-
ским мыслителем".

Ханаанский мыслитель
Итак, зададимся двумя

вопросами: почему ханаан-
цы, чьи культурные следы
обнаружены на территории
современного Израиля, это
не евреи? Почему совре-
менные жители Израиля
сразу заявили, что это "ха-
наанский мыслитель"?

Я давно знаю ответы на
эти вопросы. Прежде все-
го они потому так заявили,
что ханаанцы были для ев-
реев все равно что индей-
цы для покорителей Аме-
рики. Ханаанцы первыми
заселили эти земли, а ев-
реи когда пришли, стали

убивать их повсеместно,
чтобы освободить от хана-
анцев землю.

По российскому теле-
видению из уст журналис-
та даже прозвучала знако-
вая фраза: "эти люди жили
на земле никем никому в ту
пору не заповеданной"!

"Такого здесь никогда
не видели! Кувшин из за-
хоронения среднего брон-
зового века, то есть почти
4000 летней давности из
погребения, видимо, знат-
ного члена общины ханаан-
цев, жившей на земле еще
никем никому в ту пору не
заповеданной!" (С) Сергей
Пашков.

Что значит, земля была
незаповеданная, а потом
она стала вдруг запове-
данная или обетованная?

На этот вопрос отвеча-
ет иудейская Тора ("Пяти-
книжие Моисеево"), а так-
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же "Ветхий завет", имею-
щийся в Библии.

В данном случае я ци-
тирую библейский текст.
Он показывает, как и при
каких обстоятельствах
иудейский б-г Иегова
(Яхве) решил отдать зем-
ли ханаанцев Аврааму и
его потомкам:

7 и поставлю завет
Мой между Мною и тобою
и между потомками твои-
ми после тебя в роды их,
завет вечный в том, что Я
буду Богом твоим и потом-
ков твоих после тебя;

8 и дам тебе и потом-
кам твоим после тебя
землю, по которой ты
странствуешь, всю землю
Ханаанскую, во владение
вечное; и буду им Богом.

9 И сказал Бог Авраа-
му: ты же соблюди завет
Мой, ты и потомки твои
после тебя в роды их.

10 Сей есть завет Мой,
который вы должны со-
блюдать между Мною и
между вами и между по-
томками твоими после
тебя: да будет у вас обре-
зан весь мужеский пол;

11 обрезывайте край-
нюю плоть вашу: и сие бу-
дет знамением завета
между Мною и вами. (Биб-
лия, Исход, глава 17).

* * *
То есть, вот так все

было: жили на этой "ничь-
ей" земле ханаанцы, как
когда-то на "ничьей" зем-
ле Америки жили индейцы,
туда пришли евреи и ска-
зали: "это наша теперь
земля! Нам ее завещал
наш б-г Иегова! Убирай-
тесь отсюда! Мы даем вам
24 часа на выселение!"

Судя по тому, что этот
текст является частью
"Пятикнижия Моисеева",
то его, надо полагать, со-
чинил для евреев Моисей.

А иначе зачем называть
"Пятикнижие" его именем,
верно?!

Ханаанцы, к которым
пришли евреи, выслуша-
ли их притязания на зем-
лю, и, естественно, посла-
ли этих сумасшедших на
хер. Буква такая есть в
старославянской азбуке, с
которой начинается слово
"Ханаан"(см. предыдущий
номер)

Тогда евреи, надо по-
лагать, прибежали к Мои-
сею и сказали ему: "Мой-
ша, шо за дела? Ты же нам
обещал!" И Моисей, надо
полагать, именно в связи
с этим написал для евре-
ев особый свод запове-
дей, постановлений и за-
конов ("Второзаконие"),
который с того самого мо-
мента позволил им безпре-
дельничать и убивать всех
этих ханаанцев и не толь-
ко их, а вообще всех, кто
занимает обетованную им
землю. При этом Моисей,
ссылаясь на авторитет б-
га Иеговы, рекомендовал
не щадить никого! Совсем
никого! Даже детей, жен-
щин и стариков!

Этот текст тоже из "Пя-
тикнижия Моисеева":

Вот еще один завет
Иеговы евреям: "А в горо-
дах сих народов, которых
Господь Бог твой дает тебе
во владение, не оставляй
в живых ни одной души,
но предай их заклятию:
Хеттеев и Аморреев, и Ха-
нанеев, и Ферезеев, и Еве-
ев, и Иевусеев, как пове-
лел тебе Господь Бог

твой..." (Пятая книга Мои-
сеева, Второзаконие, 20:
16-17).

Ну а дальше, евреи
стали исполнять все эти
заповеди, чтобы где хит-
ростью и коварством, а
где просто огнем и мечом
завладеть землей, обе-
щанной им, согласно мои-
сеевых писаний. Действи-
тельно ли какой-то еврей-
ский б-г нашептал такое на
ушко Моисею, или он со-
чинил все это под действи-
ем галюциногенов, со-
славшись при этом на не-

коего Яхве (Иегову), ко-
торого никто не видел,
этого никто не может се-
годня ни подтвердить, ни
опровергнуть. Но факт
есть факт. У иудеев теперь
есть тексты, которые они
называют "священным пи-
санием" ("Торой")! И они
живут по ним, строго ис-
полняя все то, что в них
написано.

Ну а теперь я расска-

жу читателю о том, поче-
му ханаанцы = славяне, а
"ханаанский мыслитель"
— это "славянский мысли-
тель".

Цитирую фрагменты
своей старой статьи "ЭТО
ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
СЛАВЯНИН!".

Вы никогда не слышали
о том, что Славяне когда-то
давно населяли Палестину?

Когда-то и я этого не
слышал и не знал, однако,
факт есть факт: ниже
фрагмент книги «О языке
евреев, живших в древнее

время на Руси и о славян-
ских словах, встречаемых
у еврейских писателей»
(Санкт-Петербург, 1866
год). Эта книга была на-
писана в Российской им-
перии более 150 лет назад
Авраамом Яковлевичем
Гаркави, российским во-
стоковедом и гебраистом,
действительным статским
советником Российской
империи, автором статей в

Берл Лазар объясняет Дмитрию Медведеву, что еще он
должен, согласно Торе, сделать для россиян.



КОЛОКОЛЪ 3

Еврейской энциклопедии и
Энциклопедическом сло-

варе Брокгауза и Ефрона.
Из этого литературно-

го памятника, изданию ко-
торого исполнилось в 2016
году ровно 150 лет, нам
следует принять в созна-
ние, буквально зарубить
себе на носу, что иудеи
издревле называют нас,
славян, ханаанцами, а наш
славянский язык — хана-
анским языком! Это ключ
к пониманию нашей исто-
рии!!!

Подтверждает истин-
ность этой информации
текст другой старинной
книги «Itinerary of Benjamin
of Tudela», изданной в Лон-
доне в 1841 году. В ней
тоже говорится о том, что
славяне для иудеев — ха-
наанцы или хананеи.

Ну а теперь, когда у
вас в сознании, читатель,
все стало на место, и вы
уже понимаете, что най-
денный на территории Из-
раиля "ханаанский мысли-

тель" — это наш славянс-
кий мыслитель, прочтите,

с каким неистовством
"сыны Израиля" убивали
наших предков, живших в
Палестине, и как они нена-
видят нас, славян, до сих
пор!!! Коих они до сих пор
упорно называют в разго-
воре между собой ханаан-
цами!

Ниже и справа текст,
составленный из "экран-
ных копий" еврейского
сайта evrey.com для аутен-
тичности, чтобы никто не
мог сказать, что я исказил
этот текст, приписав евре-
ям что-то от себя.

Ниже в виде экранной
копии я представлю бук-
вально убийственную по
смыслу информацию, рас-
пространяемую в после-
дние годы раввинами сре-

ди евреев. Судя по всему,
это очень важная инфор-
мация для дня нынешне-
го! Поскольку сегодня под
Ханааном иудеи подразу-
мевают Россию!
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Итак, мы имеем сра-
зу четыре свидетель-
ства, подтверждающих
факт ГЕНОЦИДА СЛАВЯН
со стороны евреев, ис-
полнявших "Моисеев За-
кон"!

1. Одним свидетель-
ством этого геноцида сла-
вян является приведенный
выше текст, написанный
Хаимом Аккерманом. (У
меня, кстати, есть заверен-
ная нотариусом копия это-
го еврейского сайта, за ко-
торую я заплатил 4000
рублей. На всякий "пожар-
ный случай" я храню ее не
дома!).

2. Вторым свидетель-
ством геноцида славян яв-
ляется приведенный выше
фрагмент "Моисеева Пя-
тикнижия", содержащий
заповеди, постановления и
законы", сплошь состоя-
щие из указаний: "пойди
убей!", "истреби!", "сожги
огнем", и так далее.

3. Третьим свидетель-
ством геноцида славян яв-
ляется текст книги Авраа-
ма Яковлевича Гаркави «О
языке евреев, живших в
древнее время на Руси и о
славянских словах, встре-
чаемых у еврейских писа-
телей» (Санкт-Петербург,
1866 год), в которой изве-
стный востоковед под-
тверждает, что иудеи назы-
вают славян "ханаанцами",
а славянский язык — "ха-
наанским языком".

4. Четвертым свиде-
тельством геноцида
славян является свежая
археологическая наход-
ка, сделанная на терри-
тории нынешнего Изра-
иля — глиняная фигурка
"ханаанского мыслите-
ля", которую предоста-
вили на обозрение всего
мира сами израильтяне и
которую они же сами ок-
рестили "ханаанским
мыслителем".  Эта на-
ходка связывает воеди-
но все разрозненные
"пазлы" исторической
картины-мозаики. На-
ходка в Йехуде подтвер-
ждает, что ханаанцы —
реальный народ, кото-
рый был полностью ис-
треблен в этой части
света.

И если одни евреи на-
зывают людей, живших до
них, ханаанцами, а другие
евреи свидетельствуют,
что именно так они назы-
вают славян, то теперь у
славян всего мира есть
все основания для между-
народного Суда над "сы-
нами Израиля", живущими
до сих пор по заповедям и
законам "Пятикнижия Мо-
исеева", согласно которым
за долгие века евреи ис-
требили с лица земли мил-
лионы людей. Якобы во
исполнение воли своего б-
га, во исполнение догово-
ра с которым они до сих
пор обрезываются.

Приложение:
"ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ

КАЖДЫЙ СЛАВЯНИН!"
4 декабря 2016 г. Мурманск. Антон Благин
Комментарии:
Multiscan: так Бог попустил евреям истребить

Ханаан, потому что ханаанцы были грешниками
кончеными! Только так с такими и надо было!

AntonBlagin » Multiscan: ханаане были греш-
никами С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИУДЕЕВ, о которых сам
Христос сказал: "ваш отец диавол и вы хотите ис-
полнять похоти отца вашего. Он был лжец от на-
чала..." (Ин. 8: 44).

Вот и получается, что поклонники и последо-
ватели дьявола-лжеца сначала убили огромное
количество народу, а потом оклеветали убитых
людей! Ситуация с северо-американскими индей-
цами один-в-один! И в случае с индейцами на
первом месте стоял территориальный вопрос, ко-
торый решался через убийства, наглую ложь в
отношении индейцев и крики о том, что такова
"Божья воля"! А когда кто-то пытается повер-
нуть эту истребительную войну вспять и призвать
народы планеты к убийству самих евреев, как Гит-
лер, например, евреи тут же начинают вопить про
"Холокост 6 миллионов евреев". Кричать во всех
СМИ о Холокосте, это у евреев такой хитрый при-
ем самозащиты! Причем, только в ХХ веке ев-
рейские вопли про "Холокост 6 миллионов евре-
ев" раздавались с десяток раз!

ФЕСТСКИЙ ДИСК, СОЗДАННЫЙ
3700 ЛЕТ НАЗАД, РАСШИФРОВАН.

Славянская письменность 3700 лет
назад. Одно из величайших открытий

ХХ века, которое замалчивается.

Римлян считают
учителями Западной
Европы. Учителя учите-
лей - Этруски. Cловарь
Стефана Византийско-
го-“Этруски - это сло-
венское племя”.

23 апреля 1983 г.
Геннадий Гриневич, с
необыкновенным вол-
нением и подъемом,
как он сам говорит, в
одну ночь раскрыл
тайну века - прочитал
загадочные письмена
на Фестском диске.
Одно из величайших
открытий ХХ века, ко-
торое замалчивается,
значительных проры-
вов в истории миро-
вой культуры.

Для русских оно
имеет особое значе-
ние, поскольку дока-
зывает право нашего
народа, нашей сла-
вянской цивилизации
быть названной в
ряду древнейших ци-
вилизаций земли.
Именно поэтому от-
крытие Гриневича
встретило замалчива-
ние и безпардонную
критику и на Западе
и, разумеется, в род-
ной стране со сторо-
ны наших неуемных
деятелей науки и го-
сударства.

Гриневич Геннадий
Станиславович - рус-
ский языковед-иссле-
дователь, лингвист,
дешифровщик. Стар-
ший научный сотруд-
ник Отдела всемирной
истории Русского Фи-
зического Общества
(г.Москва). Занимался

систематизацией и де-
шифровкой рунических
знаков и надписей за-
падных славян, о. Кри-
та, этрусков, Древней
Индии. Составил свод-
ную таблицу знаков
праславянской пись-
менности. Основные
работы: “Праславянс-
кая письменность. Ре-
зультаты дешифровки”
/1993/, “В начале было
слово” /1997/.

По фрагментам из
книги Гриневича Г.С.
“Праславянская пись-
менность. Результаты
дешифровки”. М.1993
г.: Загадочный Фес-
тский диск, таин-
ственные этруски
стоят в одном ряду
с такими тайнами
нашей планеты, как
статуи острова Пас-
хи, египетские пи-
рамиды и Атланти-
да. Проблему проис-
хождения этрусков и
их языка называют
иногда “загадкой но-
мер один” современ-
ной исторической на-
уки. Этрусские слова
“цистерна”, “персо-
на”, “церемония” и
ряд других вошли в
языки мира. Римлян
считают учителями
Западной Европы.
Учителя учителей - эт-
руски. Но кто они
были, на каком языке
говорили - это остава-
лось загадкой. Оста-
вался и загадкой уни-
кальный письменный
памятник - Фестский
диск, изготовленный
на Крите в XVII веке до

н. э., который пред-
ставляет из себя
древнейшую штампо-
ванную надпись. В
1908 году итальянская
археологическая экс-
педиция, работавшая
в южной части остро-
ва Крит, вела раскоп-
ки царского дворца
древнего города Фе-
ста, где Луиджи Пер-
нье, обнаружил заме-
чательный образец
неведомой дотоле
письменности. Это
был небольшой по
размерам диск из хо-
рошо обожженной
глины, имевший диа-
метр 15,8-16,5 см и
толщину 1,6-2,1 см. С
обеих сторон его по-
крывала, подобно при-
чудливому узору, спи-
рально идущая над-
пись, составленная из
множества аккуратно
отштампованных на
керамической поверх-
ности знаков (первое
полиграфическое
изделие!) Знаки
объединялись в груп-
пы, разделенные вер-
тикальными линиями.
В некоторых группах в
нижней части строки
справа от знака имел-
ся уже знакомый нам
косой штрих, анало-
гичный “вираму” - осо-
бому знаку индийской
слоговой письменнос-
ти деванагари. Диск
был условно датиро-
ван 1700 г. до н.э. -
эпохой 3-го среднеми-
нойского периода: к
ней же относилась ле-
жащая рядом с дис-
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ком разломанная таб-
личка линейного пись-
ма. Сегодня этот диск
известен многим по
эмблемам археологи-
ческих выставок и об-
ложкам книг. Обстоя-
тельно исследован-
ный, вплоть до хими-
ческого состава гли-
ны, из которого он из-
готовлен, диск почти
80 лет хранил молча-
ние. Необычность
формы письменного
памятника и невоз-
можность его прочте-
ния сделали его сим-
волом всего таин-
ственного и загадоч-
ного в области древ-
ней истории, археоло-
гии и лингвистики.
Попыток расшифро-
вать Фестский диск
было великое множе-
ство. Прочесть его не
мог даже Академик
Джон Чедвик, опыт-
нейший дешифров-
щик. Он сказал од-
нажды: “Дешифровка
этой надписи остает-
ся за пределами на-
ших возможностей”.

Рассказывает Ген-
надий Гриневич: "Ник-
то же древним славян-
ским письмом не зани-
мался, никто же эти
надписи так и не со-
брал! Эти надписи, о
которых упоминали Е.
Классен, Лицеевский,
граф Потоцкий и дру-
гие, мне удалось рас-
шифровать, считая,
что эти надписи вы-
полнены “чертами и
резами” (их еще
иногда называют
славянскими руна-
ми). Вся система была
уже до меня разрабо-
тана. Было известно,
что это письмо слого-
вое, что слоги только
открытые, и и я сопос-
тавив ряды знаков
критской письменнос-
ти со знаками черт и
резов, увидел их зна-
чительное сходство.
Сведения о том, что
этруски были сла-
вянским племенем, я
почерпнул из словаря
Стефана Византийско-
го, где говорится о
том, что “этруски - это
словенское племя”...
Официальная наука
считает, что в этрус-
ском словаре суще-
ствует 28 букв. У меня
же получилось - 67.
После того как мы оз-
вучили эти знаки, мы
просто начинаем чи-
тать эти тексты. И если
идет нормальная сла-

вянская речь, берем
словарь праславянско-
го языка, составлен-
ный Трубачевым, или
древнерусский сло-
варь, или словарь Во-
стокова старославянс-
кого языка, и мы на-
ходим эти слова не в
греческом словаре,
не в китайском, а в
славянских слова-
рях, и переводим
этот текст... Фестский
диск - это, получается,
более возвышенное
такое письмо, когда
линейный элементар-
ный знак облекался в
форму рисунка... эта
традиция сохранялась
впоследствии... вот на-
пример, когда у нас
уже было книжное дело
на Руси, когда мы пи-
сали кириллицей, заг-
лавные буквы могли

изображаться в виде
рисунков, например, в
виде какого-то чуди-
ща... и вот, на Фестс-
ком диске из рисунка
можно вычленить тот
линейный знак, кото-
рый и положен в осно-
ву каждого рисунка. Я
прочитал Фестский
диск за одну ночь -
23 апреля 1983 г.,
подъем был необык-
новенный. В это вре-
мя у меня как раз ро-
дилась внучка. Наши
предки оказались на

Крите не по своей
воле. В 60-е г.г. был
такой известный ар-
хеолог Брюсов, кото-
рый, описывая исход
трипольцев из Три-
полья (он делал док-
лад об изгнании ру-
сов) давал возмож-
ную трактовку этих
событий, и вот, из-
гнание русов и появ-
ление их на чужой
земле, на которой
они теперь вынужде-
ны обустраиваться,
но тоскуют по-пре-
жнему о своей роди-
не - Рысиюнии (или
Росиюнии), это очень
сходилось с представ-
лениями Брюсова. И я
впервые получил при
своей расшифровке
конкретный историчес-
кий сюжет..."

Текст Фестского

диска
Сторона А
| ЦE ГО(Р)СЫ |

ЧЕИ | БE ЖЕ НИ
ЩОШЪ 21 | ЦE ГО(Р-
)СЫ | ННО ПО | ЧЕИ |
ВЪ МЕС(Т)О | НОУ-
ВЫЙА | ЩE ВЫ ЙУ
ОЩE 1 МС(Т)E | ЧВE
| ВЫ ПОСЫЛEШE |
МС(Т)O | (С)ПОРЫ |
БE ЖЕ НИ ЩEШE |
МС(Т)O | ЧВE | ВЫ
ПОСЫЛEШE | ТEСИ |
ЦEПОЙУ | БQ ЙЕ(А)
ЩИЧЕ | НИНОЩИ | НИ
MEC(T)Q |? ВИЙА |

ЗА МОЩЬ | ВЪ
БQДQЩE | РЫЙЕТЬ |
Ж(Q?)Е Е | ЧEДQ ЙО
| ВЪЙЕДE | ВЧЕИ |

Сторона Б
БQДQ | ЛАПО

Ж(Q?)Е | БQ ПОНИЙ
| БQ ВЫСИ БЫШЕ |
ЗАБQДИ Е МЫ | (Й)ДЕ
ВЫ ПОБQ ЧEДQ БQ |
НИВЫ БQ | ЛEПО
Ж(Q?)ЩЬ | ЗАБQДИ Е
МЫ | ЧEДQ Е | ИЗА Е
| ЗАБQДИ Е | ЧЕ
ШEШЕ | РЫСИЙУ-
НИЙА | ЧЕРЫЕ | ВЫ-
ОЧИ | НИКQДO ДE ЙО
| ЦЕ ЦEЛEШE |
ЙЕДИМE | НИ ЙЕДE
БQ | ЛE ?? ЖЕ МЫ |
ВЫ ЧЕИ БQТИ | РЫ-
СИЧЕИ | Д ВЫ ПОЧИ
| ВЪ КОДЪРИ |
ШЬЛEМЫ | РОПО ЖЕ
| НИ БQДQ ЩE | БQ
ЙА МЫ |

Перевод текста

Фестского диска (дос-
ловный).

Сторона А
ХОТЯ ГОРЕСТИ

ЧЬИ БЫВШИЕ ЖЕ В
ПРОШЛОМ НЕ СО-
ЧТЕШЬ В МИРЕ БО-
ЖЬЕМ, ОДНАКО ГО-
РЕСТИ НЫНЕШНИЕ
СВЕРХ(ГОРЕСТЕЙ)
ЧЬИХ В МИРЕ БОЖЬ-
ЕМ. В МЕСТЕ НОВОМ
ЕЩЕ ВЫ (ИХ) ОЩУТИ-
ТЕ В МИРЕ БОЖЬЕМ.
ВМЕСТЕ, В МИРЕ БО-
ЖЬЕМ. ЧТО ВАМ ПО-
СЛАЛ ЕЩЕ ГОСПОДЬ?

МЕСТО В МИРЕ БО-
ЖЬЕМ. СПОРЫ БЫВ-
ШИЕ В ПРОШЛОМ ЖЕ
НЕ СЧИТАЙТЕ В МИРЕ
БОЖЬЕМ. МЕСТО В
МИРЕ БОЖЬЕМ, ЧТО
ВАМ ПОСЛАЛ ГОС-
ПОДЬ, ОБСТУПИТЕ
ЦЕПЬЮ В МИРЕ БО-
ЖЬЕМ. БУДЕТЕ ЕГО
ЗАЩИЩАТЬ ДНЕМ И
НОЧЬЮ В МИРЕ БО-
ЖЬЕМ. НИ МЕСТО –
(ВОЛЮ) В МИРЕ БО-
ЖЬЕМ. ЗА МОЩЬ В
БУДУЩЕМ РАДЕТЬ В
МИРЕ БОЖЬЕМ. ЖИ-
ВУТ, ЕСТЬ ЧАДА ЕЕ,
ВЕДАЯ ЧЬИ (ОНИ) В
МИРЕ БОЖЬЕМ.

Сторона Б
БУДЕМ ОПЯТЬ

ЖИТЬ. БУДЕТ СЛУЖЕ-
НИЕ БОГУ. БУДЕТ ВСЕ
В ПРОШЛОМ – ЗАБУ-
ДЕМ (КТО) ЕСТЬ МЫ.
ГДЕ ВЫ ПОБУДЕТЕ –

ЧАДА БУДУТ, НИВЫ
БУДУТ, ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ – ЗАБУДЕМ
(КТО) ЕСТЬ МЫ. ЧАДА
ЕСТЬ – УЗЫ ЕСТЬ –
ЗАБУДЕМ КТО ЕСТЬ:
ЧТО СЧИТАТЬ, ГОС-
ПОДИ! РЫСИЮНИЯ
ЧАРУЕТ ОЧИ. НИКУДА
(НЕ) ДЕТЬСЯ (ОТ)
НЕЕ. ОДНАКО ИЗЛЕ-
ЧИШЬСЯ ЕДИНО,
ГОСПОДИ. НИ ОД-
НАЖДЫ БУДЕТ, (УС-
ЛЫШИМ?) ЖЕ МЫ:
ВЫ ЧЬИ БУДЕТЕ, РЫ-
СИЧИ? ДЛЯ ВАС ПО-
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ЧЕСТИ; В КУДРЯХ
ШЛЕМЫ; РОПОТ ЖЕ,
ГОСПОДИ. НИ ЕСТЬ
ЕЩЕ, БУДЕМ ЕЕ МЫ В
МИРЕ БОЖЬЕМ*.

Перевод текста
Фестского диска
(на современный
русский язык).

Сторона А
Горести прошлые

не сочтешь, однако
горести нынешние
горше. На новом ме-
сте вы почувствуете
их. Все вместе. Что
вам послал еще гос-
подь? Место в мире
божьем. Распри
прошлые не считай-
те. Место в мире бо-
жьем, что вам по-
слал господь, окру-
жите тесными ряда-
ми. Защищайте его
днем и ночью: не
место – волю. За
мощь его радейте.
Живы еще чада Ее,
ведая, чьи они в
этом мире божьем.

Сторона Б
Будем опять

жить. Будет служе-
ние богу. Будет все
в прошлом – забу-
дем кто есть мы.
Где вы пребудете,
чада будут, нивы
будут, прекрасная
жизнь – забудем
кто есть мы. Чада
есть – узы есть –
забудем кто есть.
Что считать, госпо-
ди! РЫСИЮНИЯ ча-
рует очи. Никуда от
нее не денешься,
не излечишься. Ни

единожды будет,
услышим мы: вы чьи
будете, Рысичи, что
для вас почести, в
кудрях шлемы; раз-
говоры о вас. Не
есть еще, будем Ее
мы, в этом мире
божьем.

Содержание тек-
ста Фестского диска
предельно ясное: пле-
мя (народ) «Рысичей»
вынуждено было оста-
вить свою прежнюю
землю – «Рысию-
нию», где на их долю
выпало много страда-
ний и горя. Новую
землю «Рысичи» об-
рели на Крите. Автор
текста призывает бе-
речь эту землю: за-
щищать ее, радеть о
ее мощи и силе. Не-
избывная тоска, от
которой никуда не
деться, не излечить-
ся, наполняет текст
при воспоминании
автора о «Рысиюнии».

Минойцы, они же
трипольцы-пеласги,
предки этрусков, явля-
лись славянским пле-
менем. К этому теперь
еще можно добавить,
что подлинное, неиска-
женное самоназвание
этого племени было
«Рысь», а «Рысичи» –
это представители это-
го племени. Этот тотем
наших далеких пред-
ков, по-моему, доста-
точно уверенно под-
тверждает версию о
том, что на Крит они
пришли с севера, то
есть из Триполья. Да и

события, описанные в
тексте Фестского дис-
ка, хорошо согласуют-
ся с данными А. Я.
Брюсова об исходе
трипольцев из Поднеп-
ровья в начале II тыся-
челетия до н.э.

И в заключение к
очерку о Фестском
диске небольшая ин-
формация, хорошо
известная лингвис-
там: Роса – русый –
ржавый – рудый –
рыжий – рысь – се-
мья однокоренных
слов. Используя эту
информацию, мож-
но поставить знак
равенства между
словами «Рысь» и
«Русь», «рысичи» и
«русичи».

Прошло более 30
лет, а открытие Грине-
вича так и не заняло
свое достойное место в
ряду достижений миро-
вой цивилизации и
мало кому известно.
Метод Гриневича очень
прост и понятен. И каж-
дый может сам убедить-
ся, что он верен. Каж-
дый, овладевший этим
методом, может сам
прочитать загадочные
послания наших дале-
ких предков. (дополни-
тельная информация в
видео на Ютубе) (https:/
/www.youtube.com/watch?..)

Книгу Геннадия Станис-
лавовича Гриневича "ПРАС-
ЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
(результаты дешифровки)"
можно почитать здесь: http://
www.rusphysics.ru/fi les/
Grinevich.T1.pdf)

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУСУХОГО
ЗАКОНА 1985-1989 ГОДОВ

1. Преступность сократилась на 70%.
2. Освободившиеся в психиатрических

больницах койки были переданы для больных
другими заболеваниями.

4. Увеличилось потребление молока насе-
лением.

5. Улучшилось благосостояние народа. Ук-
репились семейные устои.

6. Производительность труда в 1986-1987
годах повышалась ежегодно на 1%, что дава-
ло казне 9 миллиардов рублей.

7. Количество прогулов снизилось, в про-
мышленности на 36%, в строительстве на 34%
(одна минута прогула в масштабе, страны об-
ходилась в 4 миллиона рублей).

8. Возросли сбережения. В сберкассы вне-
сено на 45 миллиардов рублей больше.

9. В бюджет за 1985-1990 годы денеж-
ных средств от реализации алкоголя по-
ступило меньше на 39 миллиардов рублей.
Но если учесть, что каждый рубль, полу-
ченный за алкоголь, несет 4-5 рублей убыт-
ка, сохранено было в стране не менее 150
миллиардов рублей.

10.Повысились нравственность и гигиена.
11. Уменьшилось число травм и катастроф,

убытки от которых снизились на 250 милли-
онов рублей.

12. Почти исчезла гибель людей от острых
отравлений алкоголем. (Если бы не закорене-
лые алкоголики, которые пили всё, то острых
отравлений от алкоголя не было бы совсем!!!)

13. Значительно снизилась общая смерт-
ность. Смертность населения в трудоспособ-
ном возрасте уменьшилась в 1987 году на 20%,
а смертность мужчин этого же возраста на
37%.

14. Выросла средняя продолжительность
жизни, особенно у мужчин: с 62,4 в 1984 году
до 65 лет в 1986 году. Снизилась детская
смертность.

15. Вместо прежнего унылого мрака в ра-
бочих семьях появились: достаток, спокой-
ствие и счастье.

16. Трудовые сбережения шли на обустрой-
ство квартир.

Покупки стали более целесообразными.
17. Ежегодно продавалось продуктов пита-

ния вместо наркотических ядов на 45 милли-
ардов рублей больше, чем до 1985 года.

18. Безалкогольных напитков и минераль-
ных вод продавалось на 50% больше.

19. Резко уменьшилось число пожаров.
20. Женщины почувствовав уверенность в

завтрашнем дне, начали рожать. В России в
1987 году количество родившихся детей было
самым большим за последние 25 лет.

В 1985-1987 годах умирало в год на 200
тысяч человек меньше, чем в 1984 году. В США,
к примеру, такого снижения добились не за
год, а за семь лет.
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А ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЛИБЕРАЛЫ ПОДНЯЛИ ТАКОЙ ВОЙ ПО
ПОВОДУ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА ИВАНУ IV ГРОЗНОМУ?

1) Как известно по
результатам вскры-
тия гробницы, прове-
денного в 1963 году,
он был рыжим ши-
рокоплечим богаты-
рем ростом 180 см,
а не тощим замух-
рышкой, каковым
его так любят изоб-
ражать художники.
Обилие остеофитов
на костях скелета по-
казывает, что, к со-
жалению, последние
годы жизни Иван IV
Грозный был практи-
чески парализован.
Согласно отчетам ев-
ропейских послов
своим правителям —
Иван IV Грозный не
курил, не употреблял
алкоголя, не замечен
в любовных похожде-
ниях, отличался не-
вероятной работос-
пособностью.

2) Именно Иван
IV Грозный, получив
в наследство, по
факту, лишь Мос-
ковскую и Новгород-
скую области — со-
здал из них Россию
с ее современными
(европейскими) гра-
ницами и основал
как минимум чет-
верть ныне суще-
ствующих городов.
Именно он отменил
в России феода-
лизм, юридически
уравняв простых
крестьян со знатны-
ми князьями, имен-
но он ввел всеоб-
щую выборность в
местные законода-
тельные и исполни-
тельные органы
власти, именно он
гарантировал всем
слоям населения
представительство
в высшем законода-
тельно / совещ а-
тельном органе го-
сударства: Земс-
ком соборе, и имен-
но он ввел в России
всеобщее началь-
ное образование.

3) Иван IV Гроз-
ный за свою жизнь не
проиграл ни одной
войны. Даже «Ливон-
ская война» закончи-
лась разгромом
Польши и Швеции, и
мирными договорами
с оными на условиях
«Мир в обмен на воз-
вращение всех захва-

ченных территорий».
4) В 1571 году

Иван IV Грозный пе-
ренес свою столицу в
Великий Новгород, в
котором на месте
Ярославого дворища
был построен дворец
площадью 14.5 га, а
так же проведены
масштабные работы
по благоустройству
города. В Новгород
были перевезены

казна, царская се-
мья, все госслужбы.

Вот здесь стоял
дворец. В 1580 году
он сгорел, и Иван
Грозный переехал в
Старицу. Не то быть
бы Великому Новго-
роду столицей России
по сей день.

В 1572 году, ког-
да вся русская ар-
мия сражалась с та-
таро/османской ар-
мией под Молодями,
а Иван IV Грозный
вместе со свитой и
личной охраной от-
правился осаждать
Вейсенштейн (кре-
пость, естественно,
была взята. В ходе
штурма многие боя-
ре из личной свиты
царя получили ране-
ния, командир царс-
кой охраны Малюта
Скуратов погиб) — в
этот период царская

семья и казна нахо-
дились исключи-
тельно под охраной
новгороцев.

Уверенность Ива-
на IV Грозного в пре-
данности новгород-
цев с одной стороны
и их исключительная
верность с другой
(никаких данных о
волнениях или проте-
стов горожан против
царя нет) наглядно

доказывают, что о
«новгородской резне
1570 года», о которой
сообщают западные
п р а в о з а щ и т н ы е
организации, ни
царь, ни сами новго-
родцы в XVI  веке
ничего не знали.

5) Митрополит
Филипп, малоизвес-
тный провинциаль-
ный игумен, назначен
на свой пост Иваном
IV Грозным вопреки
сопротивлению цер-
ковных иерархов, в
момент спора за ка-
федру митрополита
между архиеписко-
пом новгородским
Пименом и архи-
епископом казанс-
ким Германом, уже
успевшим сесть на
это место.

Митрополит Фи-
липп являлся верным

союзником Ивана IV
Грозного и хорошо
известен проповедя-
ми в осуждение заго-
ворщиков, принявших
участие в крамоле
Федорова-Челядина.

Свергнут в резуль-
тате заговора архи-
епископа Пимена,
убит участником заго-
вора приставом Сте-
фаном Кобылиным,
получившим за свое
преступление пожиз-
ненный срок.

Ни о каких разно-
гласиях между Ива-
ном IV Грозным и мит-
рополитом Филиппом,
в исторических доку-
ментах нет ни едино-
го упоминания.

6) Убийство царе-
вича Ивана, о кото-
ром сообщают за-
падные правозащит-
ные организации,
Иван IV Грозный не
мог совершить по
медицинским пока-
заниям — царь был
парализован.

7) Казни много-
численных русских
воевод и государ-
ственных деятелей, о
которых сообщают
западные правоза-
щитные организации
— таких как князь
Михайло Воротынс-
кий, епископ Печорс-
кий Корнелий, дум-
ный боярин Михаил
Колычев,  магистр
фон Фюстенберг,
князь Афанасий Вя-
земский, князь Иван
Шишкин, князь Иван
Шереметьев, дети
князя Владимира
Старицкого и еще
многие, многие дру-
гие бояре и священ-
ники — по неведомым
причинам проходят
для «казненных» не-
замеченными, ибо по
росписям Разрядного
приказа после своей
смерти жертвы тер-
рора продолжали хо-
дить на службу, ко-
мандовать полками,
жениться и выходить
замуж, рожать детей.
vk.com/russdem На-
пример, дважды каз-
ненный Михайло Во-
ротынский через три
года после второй (!)
казни исхитрился со-
ставить первый в ис-
тории устав погра-

ничной службы («Бо-
ярский приговор о
станичной и сторо-
жевой службе»), а от-
равленная, удушен-
ная дымом и утоплен-
ная в Шексне Мария
Старицкая через год
после своей казни
уезжает в Европу в
качестве жены датс-
кого принца Магнуса.

8) После своей
смерти Иван IV Гроз-
ный оставил своим
наследникам богатую,
сытую и обширную
державу с мощней-
шей в мире армией
и полной казной. Во
всяком случае в тече-
ние 20 лет после его
смерти,  до самой
Смуты, ни одна соба-
ка не рискнула на-
чать с Россией новой
войны.

В 1585 году в Рос-
сии была построена
крепость Воронеж, в
1586 — Ливны. Для
обезпечения безо-
пасности водного
пути от Казани до
Астрахани строи-
лись города на Вол-
ге — Самара (1586),
Царицын (1589), Са-
ратов (1590). В 1592
году был восстанов-
лен город Елец. На
Донце в 1596 году
был построен город
Белгород, южнее в
1600 году был выст-
роен Царев-Бори-
сов. В период с 1596
по 1602 годы было
построено одно из
самых грандиозных
архитектурных соору-
жений допетровской
Руси — Смоленская
крепостная стена, ко-
торую впоследствии
стали называть «ка-
менным ожерельем
Земли русской».

Сиречь: после
смерти Ивана IV Гроз-
ного обширное стро-
ительство по всей
России активно про-
должалось — то есть,
золота в глубокой цар-
ской казне хватало на
все текущие расходы
и даже на многие из-
лишества!

Пожалуй, это и
есть тот актуальный
минимум, который по-
ложено знать про
Ивана IV Грозного
каждому образован-
ному человеку.



8 КОЛОКОЛЪ

Учред.: ОО “Союз Русского Народа - Русская Община Волгоградской об-
ласти”. Рег. свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002 г. выдано Нижне-
Волжским межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Редакция не является юридическим лицом.

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -  Русская Община Волгоградской  области”.

Главный редактор:  Станислав Викторович ТЕРЕНТЬЕВ.
Адрес электронной почты: sv-terentev@yandex.ru
Телефон  59-93-95. сот 89033175010

 400001, г. Волгоград, ул. Циолковского,2.
Подписано в печать 12.12.2016 г. по графику - 12.00, фактически - 12.00  Тираж
700 экз.  Объем издания - 1 печ. лист. Отпечатано в типографии "Радуга"

Юр. адрес учредителя, издателя, редакции (редактора):

1. Путин передал идеологию страны в руки
хасидов?

- Вы же все видите сами.
2.

- Ответ ниже…Про эффективность эконо-
мики СССР и собственников.

В СССР государство, как действительно
эффективный собственник, умело манипули-
ровало рабсилой и активами. Сейчас... было
бы смешно, если бы не было страшно.

Простой пример:
Десять шахт. На каждой шахте - тысяча

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

рабочих.
Пять шахт давали уголь с себестоимос-

тью в рубль. Три - по пять рублей. И две - по
десять рублей. Средняя себестоимость - 4
рубля. Покупался уголь по 5 рублей - рубль
на прибыль - и предприятие кормило десять
тысяч рабочих, оплачивало детсады, пионер-
лагеря, профилактории и т.д... Целый город
живет, растет и трудится.

СССР кончился, пришел "эффективный"
бизнесмен. Сходу закрыл две "убыточные"
шахты, немного подумал, закрыл три "нерен-
табельные". Пять тысяч шахтеров - на улицу.
Рабсилы много - можно снизить зарплату.
Лагеря и профилактории? Убыточно, персо-
нал выброшен на мороз, территории и строе-
ния списываются с баланса и продаются за
гроши другим "эффективным", там будут по-
строены рентабельные бордели, казино и т.п.
С пяти закрытых шахт срезаются металло-
конструкции и цветмет - все, шахты затопле-
ны и восстановлению не подлежат. На пяти
открытых шахтах забивается на ТБ (а зачем?
это дорого, а шахтер один хрен полезет, ибо
больше работать негде) и уголь щедро поли-
вается кровью.

Через десять лет эти шахты выработаны
хищническими темпами и закрыты.

И что мы имеем? Некогда процветающий
город обнищал и разваливается, в нем безра-
ботица 90%, цветут преступность, наркома-
ния и проституция... А "эффективный" сложил
на загрансчетах свой миллиард баксов и уехал
на Канары.

P.S. Если кто недопонял - прикрепленные
детсады и профилактории ВХОДИЛИ в себес-
тоимость. А рубль прибыли с угля - дотировал
общественный транспорт и тому подобную
(убыточную по определению) инфраструкту-
ру. От секций и кружков - до парикмахерских и
местной газеты "Красный Уголь".

3.

- Воспитание людей такого содержанья,
Главное для недругов страны…
Мы для кремляди давно «хананеяне»,
Она с нами в состоянии войны!
4. Чтобы уничтожить культуру, ОНИ

поддерживают самых дебильных художни-
ков, часто выживших из ума. Называют их
гениями и устанавливают цены их картин в
миллионы долларов. Они выбирают искус-
ствоведов по принципу восхищения этими
"гениями". Такие искусствоведы заставят
народ любить искусство сумасшедших. И
этот народ сойдет с ума. Они назовут это
высоким искусством, а  ты больше не
вспомнишь, кто ты.

На фотографии - выставка работ Мале-

вича в Петрограде,15г.

- Налетели на Русь малевичи,
Испохабили святость и лик,
А чуть встали мы, макаревичи,
Хрипотой маскируют свой рык…
Русский трон уж 100лет в полоне,
Тает русский народ как воск…
Большинство нас-бараны в загоне,
Кто не сдался-костяк русских войск!
5. Всего один день из 900 дней жизни, унич-

тожаемого обстрелами русского Донбасса.

- Строители Хазарии в восторге,
Владимир Путин истинный герой,
При нем уже почти все РУСЫ в морге…
Вот-вот в шофар раввины дунут - ВСЕ домой!!!
6. Терентьеву скоро исполнится 70, не пора

ли ему закругляться?
- Старость начинается в тот день, когда

умирает отвага… Андре Терца

7.

- Для России подобные законы антикон-
ституционны: демонократию нам, а себе мно-
голюдность для заселения Хазарии заплани-
рованной на землях нашей страны…ПОДПИСКА

производится на всей территории
Волгоградской области.

Номер “Колокола”
в Каталоге 31138

По заявкам читателей по предоплате
(60 рублей за 4 месячных выпуска + сто-
имость конверта + стоимость почтовых
услуг, одинаковых для всей территории
страны) рассылка "Колокола" производит-
ся 1 раз в месяц во все концы Державы!

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru




