
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№21 (543) 9 июня 2017 г.  г.Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

16+

Колонка редактора

Здравствуйте, друзья!
Смущает ли меня столь длительное отсутствие ря-

дом с собой такого понятия, как РУСкая РАТЬ? Надо
сказать, что первые годы бодрили: и людей было много
и их жертвенность обнадеживала… Но с каждым годом
число альтруистов становилось все меньше, да и воз-
раст перековывал вчерашних ратников в немощь…

Я порой сам себе и не сдавшимся людям в зоне влия-
ния «Колокола» удивляюсь: это чудо какое-то, не иначе!!!

А потому мы ни на минуту не допускаем даже малого
сомнения в результате грядущей Победы!!! И неважно с
какого места нам доведется ее видеть: из застенков или с
высоты поднявшегося в полный рост РУСкого Достоинства!!!

Читатель наверняка поймет обоснованность соче-
тания фото РУСкой девочки со стихами великолепней-
шего современного РУСкого поэта Леонида Корнилова:

ПРОБИРКА
Мы с виду, как будто свои
В кроватках с клеенчатой биркой,
Но нас зачинали в любви,
А их замешали в пробирке.
Не стоит горячку пороть
И опытам петь аллилуйю.
В пробирке рождается плоть,
А дух – это сын поцелуя.
По духу на небе звезда
Своих узнает без промашки.
Без духа нельзя никогда
Родиться в счастливой рубашке.
В объятьях творится тепло,
Сравнимое с солнечным светом…
А тут, понимаешь - стекло,
А тут - суррогатное гетто.
Добра ощутить, хоть щепоть,
Мешает стеклянная кожа.
В пробирке рождается плоть,
Душа в ней родиться не может.

Леонид Корнилов, 20.05.17 г.
Вы держите очередной номер «Колокола» в руках?

И это наша, пусть маленькая, но Победа!!!

Живописец Илья Сергеевич
Глазунов о Монархии.

«Восстановление мо-
нархии будет благом –  ла-
кеи не могут управлять
страной». Наша страна пе-
реживает одну из самых
страшных смут в своей
истории, которая постави-
ла на грань уничтожения
наш народ, государствен-
ность, религию и создава-
емую веками великую
культуру. Как нам быть в
этой непростой ситуации?
Я считаю, что «изобретать
велосипед» или копиро-
вать чужие модели – зна-
чит, еще больше усугуб-
лять смуту. Спасение Рос-
сии от дальнейшего рас-
пада лежит через возвра-
щение к ее национальным
истокам, ведь только с
опорой на исконно русские
традиции мы можем вер-
нуться на естественный
для нас путь. Я – убежден-
ный сторонник самодер-
жавной монархии. Поэто-
му благом для России бу-
дет возрождение монар-
хии, когда помазанник Бо-

жий правит страной не
ради денег и славы, а ради
славы Отечества и народ-
ного блага. Я утверждаю,
что все наши цари и импе-
раторы были наделены ве-
ликими государственны-
ми способностями. Вся
славная история русского
народа есть торжество и
блистательные результа-
ты проведенных самодер-
жцами реформ, начиная от
первого русского царя
Ивана Грозного и заканчи-
вая последним императо-
ром Николаем II. Неслу-
чайно вековечные народ-
ные мудрости гласят: «Где
царь, там и правда», «Воля
царская - закон», «Без
царя народ сирота». При
Царе величайшая граж-
данская свобода заявля-
ла о себе во всех много-
численных течениях ду-
ховной и экономической
жизни России. Мы полми-
ра кормили хлебом, произ-
водя 20 процентов зерна
от мирового сбора и 28

процентов от сбора США,
Аргентины и Канады, вме-
сте взятых. А сколько до-
бывалось угля, нефти, се-
мимильными шагами раз-
вивалась металлургия! Во
времена столыпинских
реформ крестьянам, уез-
жающим в Сибирь, без-
платно выдавалось
столько земли, сколько они
могут обработать. Им вы-
делялся банковский кре-
дит на 51 год под 2 про-
цента, и государство час-
тично покрывало ссуду.
Крестьяне так богатели,
что некоторые могли даже
выписывать себе тракто-
ра из Америки! Разве это
можно сравнить с «демок-
ратическими» реформами
наших дней, когда граж-
данин, беря кредит на
квартиру (пресловутая
ипотека), выплачивает
сумму с грабительскими
процентами, становясь
фактически рабом банка
на всю оставшуюся
жизнь?
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ВК Магдалена Яблонская

ПО ДАННЫМ "РОССТАТА"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО РАБОТАТЬ

В СТРАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕКОМУ!
67 000 000 - пенсионеры - они свое от-

работали;
1 100 000 - армия;
2 160 000 - сотрудники ФСО ФСБ и спец-

подразделений;
2 541 000 - сотрудники МЧС, МВД, УФСИН

и Прокуратуры;
1 356 000 -Таможенная служба и налоговая

инспекция;
1 321 000 - чиновники лицензирующих и

контролирующих организаций;
1 252 000 - прочие чиновники;
1 727 000 - клерки социальных и страховых

фондов;
1 827 000 - депутаты и их аппарат;
530 000 - священники;
1 843 000 - нотариат и адвокатура;
1 098 000 - бойцы ЧОПов;
8 420 000 - зарегистрированных безработных.
------------------------------—
ИТОГО 92 175 000 человек (без детей и

домохозяек)

ВК Мелитопольское освободительное движение !!!

Евреи всего мира объявили войну России.

Газета «New York
Sun» (31.03.1912г.) ре-
зюмировала:

«Евреи всего мира
объявили войну Рос-
сии. Подобно Римско-
католической Церкви,
еврейство есть рели-
гиозно-племенное
братство, которое, не
обладая политически-
ми органами, может
выполнять важные по-
литические функции.
И это Государство те-
перь предало отлуче-

нию русское Царство.
Для великого се-

верного племени нет
больше ни денег от
евреев, ни симпатии
с их стороны…, а вме-
сто этого безпощад-
ное противодей-
ствие. И Россия по-
степенно начинает по-
нимать, что означает
такая война».

В Первой мировой
войне Рука Абрама
использовала финан-
совый шантаж на пол-

ную катушку. В 1915
году как западные, так
и российские банки,
находившиеся под
еврейским контролем,
одновременно отказа-
лись предоставить
России кредиты, без
которых страна не
могла продолжать во-
евать. Наиболее тяже-
лым ударом был отказ
из США, которые вы-
ступали в качестве ос-
новного «банкира» во-
юющей Европы (на-

помню, что на тот мо-
мент «долларовый»
печатный станок уже
оказался в руках Фе-
деральной резервной
системы).

О том, какую силу
к тому времени набра-
ло финансовое гос-
подство еврейства,
дает представление
стенограмма обсуж-
дения царским прави-
тельством в августе
1915 г. еврейского
ультиматума об от-

мене ограничений
прав иудеев. Ибо
деньги в еврейских
руках.

Министр А.В. Кри-
вошеин предлагал
просить международ-
ные еврейские круги
об ответных услугах:
«Мы даем вам измене-
ние правил о черте
оседлости.., а вы...
окажите воздействие
на зависимую от ев-
рейского капитала
(т.е. почти всю — Э.Х.)
печать в смысле пере-
мены ее революцион-
ного тона».

Министр иност-
ранных дел С.Д. Сазо-
нов: «Союзники тоже
зависят от еврейско-
го капитала и ответят
нам указанием преж-
де всего примирить-
ся с евреями».

Министр внутрен-
них дел князь Н.Б.
Щербатов: «Мы попа-
ли в заколдованный
круг…, мы безсильны,
ибо деньги в еврейс-
ких руках и без них мы
не найдем ни копейки,
а без денег нельзя
вести войну» (Гессен
И.В. «Архив русской
революции», Берлин,
1926 г., т.

Правительство
Российской Империи
было вынуждено

пойти на уступки.
Поскольку в подго-

товке Февральской
революции интересы
масонства и еврей-
ства совпадали, не
удивительно, что ее
совместно финанси-
ровали и Яков Шифф,
и Великий Надзира-
тель Великой Ложи
Англии, видный поли-
тик и банкир лорд
Мильнер. Говоря об
активности Мильнера
в Петрограде накану-
не Февраля 1917-го,
один из представите-
лей британского пар-
ламента прямо зая-
вил: «Наши лидеры,
послали лорда Миль-
нера в Петроград, что-
бы подготовить эту
революцию». «Наши
лидеры, послали лор-
да Мильнера в Пет-
роград, чтобы подго-
товить эту револю-
цию, которая уничто-
жила самодержавие в
стране-союзнице».
(«Вопросы истории»,
N 10, 1989 г.).

Своя причина для
поддержки революци-
онеров была у Герма-
нии и Австро-Венгрии
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(Продолжение на обороте)

— ставка на разложе-
ние воевавшей против
них российской ар-
мии. Но и в этом слу-
чае решающую роль
сыграли деньги ев-
рейских банкиров,
особенно Варбургов —
родственников и ком-
паньонов Шиффа.

Сразу же после
своего формирова-
ния Временное пра-
вительство подго-
товило декрет о рав-
ноправии евреев.
Процесс подготовки
проходил в постоян-
ном контакте с без-
прерывно заседав-
шим еврейским Поли-
тическим Бюро, кото-
рое в итоге «скромно»
попросило не делать в
декрете акцент на ев-
реях, а придать до-
кументу общий ха-
рактер — отменить
«вероисповедные и
национальные» ог-
раничения. После
публикации декрета
Политбюро отправи-
лось с депутацией к
главе Временного
правительства и в Со-
вет рабочих и солдат-
ских депутатов — «но
не с тем, чтобы выра-
зить благодарность, а
с тем, чтобы поздра-
вить Временное пра-
вительство и Совет с
изданием этого дек-
рета» (так гласило по-
становление Полити-
ческого бюро).

Весьма показате-
лен и публичный об-
мен телеграммами,
когда Яков Шифф «как
постоянный враг ти-
ранического самодер-
жавия, безпощадно
преследовавшего
моих [Шиффа] едино-
верцев», поздравил
нового министра ино-
странных дел России,
кадета-масона Милю-
кова с победой рево-
люции, на что тот от-
ветил: «Объединен-
ные в ненависти и от-
вращении к свергну-
тому режиму, будем
также объединены в
проведении новых
идеалов.».

Помните, «Новый
порядок на века»? Ну
что ж, еврейские де-
нежки были потраче-
ны не зря.

Итак, Февраль
1917-го завершился
вожделенной для ан-
тихристианских кру-
гов победой над Пра-
вославной Монархи-
ей. Но одновременно
из бутылки был выпу-
щен большевистский
«джин», которого «ав-

торы» февральской
революции поначалу
недооценили: и меж-
дународное еврей-
ство, полагавшееся на
кровную связь с евре-
ями-интернационали-
стами (неоправдав-
шаяся ставка на Троц-
кого), и атеистическое
масонство, надеявше-
еся на идейную род-
ственность с больше-
виками.

Октябрь не только
победил Февраль, но
пошел гораздо дальше
в своей антиправос-
лавной борьбе. <...>

Хочу отдельно пого-
ворить о трагической
судьбе Николая II — ок-
леветанного, низверг-
нутого и растерзанно-
го последнего право-
славного монарха.

В постмонархичес-
кий период новые по-
литики и заангажиро-
ванные историки, все
как на подбор, твер-
дили об «отсутствии
политических способ-
ностей», «слабости» и
«безволии» Государя.

Это безсовестная
ложь. Свои решения
Николай II принимал
вовсе не под чьим-то
влиянием, хотя имен-
но на этом спекулиро-
вали его противники.
Да, он был человеком
мягким, но отнюдь не
слабым, а скорее
даже непоколебимым
— там, где ему не по-
зволяли поступать
иначе христианские
духовные ценности.

Он не был спосо-
бен на расчетливый
компромисс и инт-
риги. В политике,
как и в жизни, он ру-
ководствовался вы-
сочайшими мораль-
ными принципами.
Поистине, Государь
был олицетворени-
ем Ума, Чести и Со-
вести своей эпохи.

Даже весьма сдер-
жанный историк Г.М.
Катков в своей книге
«Февральская рево-
люция», проводя оп-
равданную параллель
между Николаем II и
образом князя Мыш-
кина, отметил в лично-
сти Императора «не-
кий элемент святос-
ти», веру «в некую как
бы волшебную и не-
избежную победу
справедливых реше-
ний просто в силу их
справедливости.

А это ошибка, так
же, как ошибочно ве-
рить, что правда вос-
торжествует среди
людей просто потому,

что она — правда. Это
ложное толкование
христианской этики
есть корень «нрав-
ственного разоруже-
ния».». Отсюда, по
мнению Каткова, и
«общественные беды»
Российской Империи.

Но такой упрек в
«разоружении» мож-
но сделать многим
святым и даже са-
мому Христу. Вряд
ли это уместно, по-
скольку победное зна-
чение святости дей-
ствует на духовном, а
не на политическом
уровне, но очевидным
оно становится не сра-
зу. Возможно, на этом
— духовном — уровне
для православного
славянства было бы
гораздо хуже не
иметь такого Госуда-
ря. Поэтому для его
оценки возьмем иную
точку отсчета.

Нужно учитывать,
что в тот момент мир
находился в вопию-
щем противоречии с
такого рода честной
политикой. (Вспом-
ним инициативу Нико-
лая II по созыву в 1899
году первой в истории
конференции по разо-
ружению в Гааге —
она, конечно, была об-
речена на неуспех из-
за назревшей уже
схватки за глобаль-
ный контроль.)

Таким образом, в
лице своего искренне-
го монарха Россия
оказалась «белым пят-
ном» на карте мира.
Поэтому в него лете-
ла всевозможная
грязь клеветы (доста-
точно просмотреть
«либеральную» печать
того времени).

Именно в этой ис-
кренности можно ус-
мотреть роковую не-
избежность торже-
ства антихристианс-
ких сил, осаждающих
Царство Правосла-
вия: честные полити-
ческие шаги право-
славного Царя, про-
диктованные его хри-
стианской совестью,
вели к ускорению Ка-
тастрофы.

Так, в отличие от
современных прави-
телей-временщиков,
он не мог бросить на
произвол судьбы пра-
вославную славянс-
кую Сербию, и этим
дал возможность заку-
лисным силам втянуть
себя в Первую миро-
вую войну. Уже в ходе
войны, оказавшейся
губительной для Рос-

сии, именно святым
чувством долга была
продиктована жерт-
венная верность Царя
«союзникам», на са-
мом деле предавшим
его.

Вопреки традици-
онному взгляду на ис-
торию, главными в
этой войне были от-
нюдь не обычные по-
литические интересы
участников, а глобаль-
ная идеологическая
цель «союзников»
России по Антанте, в
политические и фи-
нансовые круги кото-
рых уже глубоко про-
никла масонская чер-
воточина.

Они делали все,
чтобы привести к
столкновению и вза-
имному крушению
главные европейские
монархии — Российс-
кую, Германскую и
Австро-Венгерскую —
для утверждения ли-
берально-демократи-
ческой идеологии.
Поэтому столь охотно
Англия и Франция,
изменив своему со-
юзническому долгу,
еще до отречения Го-
сударя (С.В.- грубая
и наглая подделка
так называемого
Акта об отречении
не является прав-
дой) поддержали
февральскую револю-
цию и 1 марта офици-
ально через своих по-
слов заявили, что
«вступают в деловые
сношения с Времен-
ным Исполнительным
Комитетом Гос. Думы,
выразителем истин-
ной воли народа и
единственным закон-
ным временным пра-
вительством России».

(«Биржевые ведо-
мости», 5.03.1917 г.).

Ллойд Джордж
приветствовал свер-
жение русского Царя.

В то же время бри-
танский премьер-ми-
нистр Ллойд Джордж,
выступая в английс-
ком парламенте, «с
чувством живейшей
радости» приветство-
вал свержение русско-
го Царя:

«Британское пра-
вительство уверено,
что эти события начи-
нают собою новую
эпоху в истории мира,
являясь первой побе-
дой принципов, из-за
которых нами была
начата война»; «гром-
кие возгласы одобре-
ния раздались со всех
мест».

(«Новое время»,

Петроград, 9.03.1917г.).
Вернусь к тому, что

непреклонное упор-
ство Николая II в ев-
рейском вопросе,
восстановившее про-
тив Российской Им-
перии мировое ев-
рейство, объясняется
не столько стремле-
нием ограничить на-
раставшее еврейс-
кое влияние в обще-
ственной и экономи-
ческой жизни госу-
дарства, сколько не-
возможностью при-
знать достойной рав-
ноправия религию,
попирающую основы
христианства.

«Кругом измена, и
трусость и обман»

Государь нрав-
ственно не мог при-
нять и той масонской
«февральской» систе-
мы ценностей, кото-
рую его стране ульти-
мативно навязывала
«закулисная» власть.
Царь воспринимал
любой компромисс с
нею как измену свое-
му долгу и христиан-
скому призванию. По-
этому отречение ему
представлялось неиз-
бежным в ситуации,
когда «кругом тру-
сость и измена и об-
ман», — таковы были
последние слова в
царском дневнике,
написанные в ночь от-
речения. (С.В.- гру-
бая и наглая под-
делка так называе-
мого Акта об отре-
чении не является
правдой)

Образец духовно-
го величия Государя в
момент отречения —
его последнее обра-
щение (С.В.- ?) к ар-
мии (оно было скрыто
Временным прави-
тельством), продикто-
ванное стремлением
избежать гражданс-
кой войны, которая бы
ослабила страну пе-
ред внешним врагом.

Мистический
уровень мировой
катастрофы

И те, кто до сих пор
упрекает Николая II в
«безволии», не осоз-
нают мистического
уровня мировой ката-
строфы, остановить
которую он был не в
силах. Его отречение
стало победным ре-
зультатом глобальной
атаки на православ-
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(Продолжение, начало на стр.3)

ную монархию все-
мирной еврейской
мощи.

Государь явно чув-
ствовал, что военно-
политическими мера-
ми спасти Отечество
уже невозможно, что
необходим духовный
подвиг, и он совер-
шил его, положив-
шись на волю Божию.
В те безумные дни
Российской Смуты его
смиренный отказ бо-
роться за власть и за
жизнь был в чем-то
подобен отказу Хрис-
та перед распятием
бороться за Свою
жизнь. Сын Божий
смиренно предал себя
в руки палачей ради
спасения рода челове-
ческого: он молча сто-
ял перед Пилатом и
беснующейся фана-
тичной толпой.

Так же на свою Гол-
гофу молча взошел и
Помазанник Божий —
Государь Николай II,
человек высочайшего
христианского духа,
интуитивно чувствуя,
что иного пути для спа-
сения Православной
Родины уже нет. <...>

Многие мемуарис-
ты отмечали в поведе-
нии Государя накану-
не революции пред-
чувствие им своей
судьбы: «Быть может,
необходима искупи-
тельная жертва для
спасения России — я
буду этой жертвой».
Вот в чем смысл свя-
тости последнего

Царя-Мученика и кре-
стный подвиг его. И
отречение (С.В.- гру-
бая и наглая под-
делка так называе-
мого Акта об отре-
чении не является
правдой) было после-
дним актом служения
Помазанника Божия
Божией воле.

Но даже после от-
речения (вырванное
революционным наси-
лием, оно было юри-
дически и каноничес-
ки ничтожно), Нико-
лай II все еще оста-
вался Помазанником
Божиим. Его никто не
мог лишить этого ка-
чества, полученного
через особое церков-
ное таинство. Поэтому
в Екатеринбурге уби-
ли не «гражданина
Романова», а Пома-
занника, и в этом кро-
ется исторически-пе-
реломный, ритуаль-
ный смысл для анти-
христианских «дер-
жателей» Мира.

Был убит Право-
славный Монарх —
главный носитель
идеала Христианской
государственности и
соответственно глав-
ный противник иудей-
ского идеала госу-
дарственности — цар-
ства Антихриста.

Поэтому можно
сказать, что в убий-
стве Царя Николая II
нашла свою логи-
ческую кульмина-
цию та двухтысяче-
летняя борьба
иудейства против
христианства, кото-

рая началась с рас-
пятия Христа. «Ев-
рейский синдром-2» /
«Еврейский синдром-
2 1/2», с. 28-40).

Резюмируя все вы-
шесказанное, можно с
уверенностью ска-
зать: если Октябрьс-
кая революция быта
еврейско-большевис-
тской, то ее предтеча
— Февральская рево-
люция — безусловно
являлась еврейско-
масонской.

Я вполне допускаю,
что в 1923 году И.М.
Бикерман, написав-
ший в то время статью
«Россия и русское ев-
рейство», фрагмент
которой приводился
выше, еще мог ничего
не знать о решающей
роли масонства в Фев-
ральской революции,
равно как и об особом
еврейском интересе в
масонском движении.

Однако сегодня мы
обладаем гораздо
большими исследова-
тельскими возможно-
стями, и, опираясь на
обширный историчес-
кий материал (в том
числе поздние при-
знания самого Керен-
ского о пребывании
«под масонской клят-
вой»), обязаны раз-
венчать миф о Фев-
рале 1917-го как о
«русской националь-
ной» революции, ка-
ковой ее пытался
представить, к при-
меру, упомянутый
Бикерманом князь
Львов — видный рус-
ский масон.

История Великого
Израиля — ложь!

http://ladaria.livejournal.com/
4644544.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social

В 1999 году взорва-
лась большая информаци-
онная бомба об иудейской
лжи. Еврейские археологи
более 70-ти лет вели рас-
копки на землях нынеш-
него Израиля и соседних
земель Палестины, чтобы
конкретными фактами
доказать всему миру, в
том числе и евреям, о
подлинности Библейской
истории еврейского наро-
да, как богоизбранной на-
ции.

И, о ужас!
Еврейский археолог

профессор З. Герцог рис-
кнул пойти против сиони-
стской лжи и опубликовал
сенсационные выводы по-
чти столетних археологи-
ческих раскопок.

Итак, наука утвержда-
ет, что в истории евреев и
Израиля не было никакого
библейского периода, не
было Исхода из Египта, ни
странствий по Синаю, ни
осады Иерихона Иисусом
Навиным, ни великой им-
перии Давида и Соломона.

На этих сюжетах по-
строены две мировые ре-
лигии, но археология не
может их подтвердить ни-
какими находками, хотя
даже более древние фак-
ты из истории других на-
родов имеют мощное ар-
хеологическое подтверж-
дение.

К примеру Иерусалим
не мог быть центром им-
перии, поскольку за тыся-
чу лет до нашей эры в нем
проживало от силы 3-4
тысячи человек. Археоло-
ги за долгие десятилетия
раскопок так и не обнару-
жили ни малейших призна-
ков монументального
строительства той поры.
Это касается и знамени-
того библейского храма.

В X веке до нашей эры
на этих землях существо-
вало лишь мизерное кня-
жество, возглавляемое
династией Давида.

Не подтверждаются
библейские сюжеты и рас-
копками неприступного
Иерихона, который войс-
ко Иисуса Навина смогло
взять лишь с небесной по-
мощью. Иерихон «копали»
восемь раз, и сейчас ар-
хеологи утверждают, что в
то время города вообще не
существовало…

Невозможность под-
твердить непогрешимый
Ветхий завет ставит под
сомнение не только «бо-
гоизбранность» почитаю-
щего его народа, но и раз-
рушает связь времен, на
которой строится идеоло-
гия государства Изра-
иль…

Наука уже давно под-
вергала сомнению толко-
вание Ветхого завета как
строго исторического до-
кумента. Мировой сенса-
цией стала клинописная
библиотека ассирийского
царя Ашшурбанипала, ко-
торая по сути дела дока-
зала историкам, что Вет-
хий Завет был самой на-
стоящей компиляцией из
Вавилона.

«Еще большей миро-
вой сенсацией оказалась
находка каменного стол-
ба, на котором были на-
чертаны законы древней-
шего вавилонского царя
XVII века до нашей эры
Хаммурапи, совпадающие
с заветами, которые яко-
бы дал (спустя почти 2000
лет) иудеям пророк Мои-
сей. Только Хаммурапи
получил их от другого бога,
по имени Шамаш…»

Поэтому не мудрено,
что нападение США на
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Ирак так усиленно протал-
кивалось сиономасонской
властьюАмерики и иудей-
скими ортодоксами и рав-
винатом Израиля. Необхо-
димо было кроме страте-
гических задач решить и
идеологическую, захва-
тить знаменитый археоло-
гический музей Ирака в
Багдаде и изьять (вык-
расть) хранящиеся там
образцы клинописных
свидетельств величайшей
иудейской лжи и о своей
истории и о своей «бого-
избранности. От этого во
многом зависел статус-
кво всей иудейской лжи об
истории иудеев и Израи-
ля.

Здесь не надо забы-
вать стратегическую цен-
ность иудейской лжеисто-
рии для мирового сиониз-
ма, который через равви-
нат и религиозную компо-
ненту Ветхого Завета и
основанных на нем Талму-
де и Торе, держат в узде
всю мировую еврейскую
паству. Ведь только опи-
раясь на еврейские диас-
поры, проживающие в по-
ловине (? — почти во всех)
государств мира, мировая
еврейская олигархия, си-
онизм, иудеомасонство
способны покорять другие
страны, грабить их богат-
ства, разлагать и растле-
вать народы.

Все евреи мира несут
солидарную ответствен-
ность перед человече-
ством за все то, что тво-
рят на земле их соплемен-
ники из среды высших
слоев буржуазии-олигар-
хии, сионистских и прочих
еврейских ортодоксаль-
но-расистских, фашистс-
ких и подрывных иудома-
сонских лож.

(Юрий Козенков.
Убийцы России 1995 стр.

324 )

ИЗРАИЛЬСКИЕ
АРХЕОЛОГИ

СЧИТАЮТ, ЧТО
БИБЛЕЙСКОГО

ПЕРИОДА В ИСТОРИИ
ИЗРАИЛЯ НЕ БЫЛО

ТЕЛЬ-АВИВ
Израильская газета

«Гаарец» опубликовала
сенсационное заявление
известного археолога про-
фессора Зеэва Герцога.
Герцог утверждает — ни
много, ни мало, — что
Библейского периода в
истории Израиля вообще
никогда не существовало.
Согласно его высказыва-
ниям, не было ни исхода

из Египта, ни странствова-
ний по Синаю, ни осады
Иерихона Иисусом Нави-
ном, ни великой державы
Давида и Соломона.

Герцог пришел к выво-
ду о несоответствии осно-
вополагающих положений
Библии историческим ре-
алиям. По его словам, 70
лет раскопок на земле ны-
нешних Израиля и Палес-
тины не дали ни единого
подтверждения фактам,
изложенным в Ветхом За-
вете. По убеждению З.
Герцога, «как с этим ни
трудно смириться, но на-
род Израиля не выходил из
Египта, не скиталс по пус-
тыне, не завоевывал «Эрец
Исраэль», а прославлен-
ное государство царя Да-
вида не являлось великой
региональной державой, а
являлось маленьким пле-
менным княжеством.

Статью Герцога в га-
зете «Гаарец» в интервью
израильскому радио про-
комментировал другой
историк и археолог — Яир
Камайский, который все-
цело разделяет нестан-
дартные убеждени своего
коллеги. Израильском
царстве.

По словам Камайско-
го, в период, традиционно
связываемый с царство-
ванием Давида и Соломо-
на, Иерусалим был мизер-
ным городом с населени-
ем порядка 3,5-4 тыс. че-
ловек. «О какой империи
можно говорить?» — ри-
торически вопрошает Ка-
майский.

Он также отверг пред-
положение о том, что ар-
хеологи просто пока не
нашли доказательств со-
ответствия Ветхого заве-
та историческим данным.
Израиль, сказал Камайс-
кий, является местом са-
мых интенсивных раско-
пок во всем мире. Утвер-
ждения израильских архе-
ологов, как представляет-
ся, еще вызовут в Израи-
ле и других странах бур-
ную и серьезную дискус-
сию в научных и религи-
озных кругах.

На Ближнем
Востоке

уничтожаются
архивы,

опровергающие
Ветхий Завет?
По утверждениям ис-

точников, следующие
после Египта цели — Иран
и Сирия

«Тот, кто управляет

прошлым, управляет буду-
щим. А кто управляет на-
стоящим, управляет и про-
шлым». Доподлинно неве-
домо, кто впервые изрек
эту «истину», но это не так
уж и важно. Важнее то, что
истинность данного изре-
чения сомнению не подле-
жит. Во всяком случае,
применительно к совре-
менному миру. И потому
за контроль над информа-
цией о прошлом, в т. ч. о
далеком прошлом, сегод-
ня идет самая настоящая
война, хотя, наверное, и не
видимая непосвященным
и рядовым обывателям.
Идет она, судя по всему, и
в странах арабского мира,
где продолжается т. н.
«арабская весна», уже бо-
лее года приковывающая
к себе внимание мировой
общественности.

Неожиданную версию
отдельных эпизодов этой
волны революционных и
псевдореволюционных
демонстраций и акций
протеста, а по сути – граж-
данской войны, в т. ч. в
Египте, представила не так
давно газета «Русский ве-
стник». Как сообщается на
сайте издания, незадолго
до нового, 2012 года в цен-
тре Каира в ходе вновь
вспыхнувших в египетс-
кой столице уличных про-
тестов были уничтожены
бесценные древние доку-
менты, свидетельство-
вавшие о том, что миро-
вая «история развивалась
совсем не так, как это
было придумано и описа-
но иудеями в «Танахе»
(Ветхом Завете) «в пери-
од самое позднее в V в. до
н. э. По другой версии,
Ветхий Завет был записан
в период с I по V вв. н. э.».

«В этот раз толпа, на-
правленная провокатора-
ми, закидала коктейлями
Молотова и сожгла изве-
стное хранилище древно-
стей, основанное еще во
времена египетского по-
хода Наполеона Бонапар-
та, – пишет «Русский вес-
тник». – Старинная биб-
лиотека, которая называ-
ется Научный центр, явля-
лась частью комплекса
строений египетского
парламента. На его кры-
ше разместились сотруд-
ники правоохранительных
органов, которые пыта-
лись отогнать разбуше-
вавшуюся толпу из водо-
метов. Провокаторы на-
правили толпу именно на
это здание, закидав его
бутылками с зажигатель-
ной смесью. Сначала про-

гремел взрыв, после чего
старинное здание быстро
охватил огонь. Пожарные,
тушившие строения непо-
далеку, попытались спас-
ти исторический памят-
ник, однако их усилия были
тщетны. Библиотека выго-
рела почти полностью.

Всего в библиотеке
хранились 200 000 старин-
ных книг и манускриптов.
Сколько из них безвозв-
ратно погибло в огне, пока
неизвестно. Но даже те
потери, о которых сообща-
ется, невосполнимы. По
словам премьер-мини-
стра (Египта. – Прим. ред.)
Камаля аль-Ганзури, по-
жар уничтожил подлинник
старинного описания Егип-
та, а также бесценные
карты и исторические ма-
нускрипты, которые хра-
нились в Научном центре
со дня его основания в ав-
густе 1798 года. Это был
короткий период, когда
французские войска под
командованием Наполео-
на установили контроль
над Египтом, однако имен-
но в это время были со-
браны наиболее ценные
исторические документы.

И это – не первое и не
последнее уничтожение
исторических свиде-
тельств. На территории
Египта – уже как минимум
третье». Издание ссыла-
ется на ряд неназванных
источников, которые ут-
верждают, что именно
иудеи с целью сокрытия
ключевой исторической
информации уничтожали
древнейшие хранилища
информации, расходящей-
ся с мифологемами фа-
рисейского иудаизма, в
частности, Александрийс-
кую библиотеку в Египте.
Напомним, библиотека
эта, как принято считать в
официальной историогра-
фии, была основана в III в.
до н. э. – по одной версии,
в эпоху царствования царя
Египта Птолемея I Сотера,
по другой – при его сыне,
царе Птолемее II Фила-
дельфе. В первый раз
библиотека горела в I в. до
н. э., во второй – в III в. н.
э., когда римский импера-
тор Аврелиан разрушил и
сжег библиотеку в ходе
штурма Александрии. В IV
в. н. э. часть уцелевших
книг была вывезена в Кон-
стантинополь. В 2002 году
в Александрии на месте
легендарной Александ-
рийской библиотеки были
построены современные
библиотека и культурный
центр. Однако в 2011 году,

когда на всем Большом
Ближнем Востоке нача-
лась т. н. «арабская вес-
на», в Египте полыхнул та-
кой «пожар», в сравнении
с которым сожжение
древней библиотеки мог-
ло показаться чуть ли не
детской шалостью, в т. ч.
и в том, что касается ис-
требления и расхищения
исторических и культур-
ных реликвий.

«В ходе нападения на
Национальный музей в
Каире погромщики унес-
ли с собой длинное древ-
ко-рукоять, присоединяв-
шееся «к листовому че-
канному, из золота, опаха-
лу», при этом само опаха-
ло из чистейшего золота
«почему-то» не тронули
(!), – пишет «Русский вес-
тник». – Также были унич-
тожены мумии, «где на
папирусах и льняных бин-
тах, которыми обматыва-
ли мумии, были обнару-
жены различные тексты…
некоторые из них оказа-
лись… на этрусском язы-
ке». Поддержанием мифо-
логии о ветхозаветной
«корпоративной культу-
ре» источники объясняют
и охоту за артефактами
древнейших цивилизаций
Ура, Шумера, Вавилона,
Ассирии и других госу-
дарств Междуречья Наци-
онального музея при зах-
вате Ирака. Здесь, как от-
мечает издание, пропали
наиболее ценные арте-
факты древнейшего вре-
мени и времен «вавилон-
ского плена», полностью
опровергающие авраами-
ческую версию истории.

При этом следующие
цели этой войны с архи-
вными документами, как
утверждает «Русский ве-
стник», – это Иран и Си-
рия: «Неслучайно готовит-
ся и нападение на Иран,
президент которого М.Ах-
мадинежад на церемонии
открытия выставки «Со-
кровища джирофтской
цивилизации», посвящен-
ной возвращению 5000
артефактов в юго-запад-
ный регион Ирана Джи-
рофт, после того как они
были незаконно вывезены
в Великобританию семь
лет назад, говорил, что
«сионисты создали фаль-
шивую 2500-летнюю
культуру для себя, чтобы
лишить другие нации их
исторических корней».

Сегодня они нацели-
лись и на Сирийский На-
циональный музей».

Так это или нет, неиз-
вестно, однако примеча-
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тельными в этой связи
выглядят некоторые пуб-
ликации израильских ис-
ториков, посвященные
упомянутым в Ветхом За-
вете событиям. Так, в кон-
це 1999 года израильская
газета «Гаарец» опублико-
вала версию известного в
Иерусалиме археолога,
профессора Зеэва Герцо-
га, который на основании
многолетних исследований
пришел к выводу: в исто-
рии народа, когда-то про-
живавшего на территории
нынешнего Израиля, вооб-
ще не было периода, опи-
санного в Ветхом Завете.

Герцог утверждает,
что не было ни исхода ев-
реев из Египта, ни стран-
ствований по Синаю, ни
осады Иерихона Иисусом
Навином, ни великой дер-
жавы Давида и Соломона.
Таким образом, историк
приходит к выводу о не-
соответствии основопола-
гающих положений Биб-
лии историческим реали-
ям. По его словам, 70 лет
раскопок на земле нынеш-
них Израиля и Палестины
не дали ни единого под-
тверждения фактам, изло-
женным в Ветхом Завете.
По убеждению Герцога,
«как с этим ни трудно сми-
риться, но народ Израиля
не выходил из Египта, не
скитался по пустыне, не
завоевывал Эрец-Исраэль
(«Земля Израильская»,
также «Земля Обетован-
ная», «Святая Земля» –
исторический термин и
понятие в иудаизме и хри-
стианстве, относящееся к
региону, сегодня наиболее

тесно связанному с Госу-
дарством Израиль, на про-
тяжении всей истории, на-
чиная от библейских вре-
мен и до наших дней. –
Прим. ред.), а прославлен-
ное государство царя Да-
вида являлось не великой
региональной державой, а
маленьким племенным
княжеством».

Герцог, кстати, далеко
не пионер в деле пере-
смотра ветхозаветной
версии истории, пишет
сайт «Новая хронология».
Многие российские колле-
ги израильского ученого
уверены, например, в том,
что нынешние города Па-
лестины и Израиля, весь-
ма скромные на вид, не
имеют ничего общего с
истинными Вифлеемом,
Иерихоном, Назаретом. И
библейские ассоциации, по
мнению представителей
данного направления в на-
уке, возникают при путе-
шествии по Палестине
только благодаря красно-
речию тамошних гидов да
навязчивости придорож-
ных указателей. Ряд на-
ших исследователей при-
держиваются мнения, что
историческая основа биб-
лейских сказаний вполне
реальна, только события
происходили вдали от ны-
нешней Палестины: Иисус
Навин, например, водил
свои победоносные полки
вдали от Красного моря,
вдоль всей Европы, но с
древними израильтянами
этот античный герой имел
мало общего.

Библия никогда не
была застывшим доку-

Федеральное правительство
США обнародовало данные,
которые разрушают миф о
безвредности вакцинации

http://russkievesti.ru/novosti/zdorovie/federalnoe-pravitelstvo-ssha-
obnarodovalo-dannyie-kotoryie-razrushayut-mif-o-bezvrednosti-

vakczinaczii.html?source=subscribe

Федеральное пра-
вительство США об-
народовало данные,
касающихся травм от
вакцинации, которые
полностью разруша-
ют ложные заявления
со стороны СМИ о
том, что вакцины ни-
когда и никому не на-
носят вреда.

Даже в то время
как безнадежно нече-
стные, научно негра-
мотные средства
массовой информа-
ции в прессе продол-
жают нелепо лгать
публике о том, что
«вакцины безопасны»
— такие как WashPost,
The Atlantic, NYT или
USA Today — феде-
ральное прави-
тельство публично
подтверждает, что
вакцины регулярно
калечат и убивают
детей по всей Аме-
рике.

Собственный до-
кумент правитель-
ства показывает ста-
тистику более 18 000
петиций, поданных
на компенсацию се-
мьям детей, которые
были серьезно ране-
ны, искалечены или
убиты вакцинами
только в Соединен-
ных Штатах.

Резервная копия
документа была также
размещена Natural
News на случай, если
правительство попы-
тается уничтожить
доклад.

Документ показы-
вает, что только в
2017 финансовом
году было подано
633 заявления о се-
рьезных травмах
или смерти от вак-
цинации. В 2016
году было подано 1
120 таких заявле-
ний.

Количество подан-
ных заявлений со-
ставляет лишь незна-
чительную долю от
общего числа детей,

которые серьезно по-
страдали от прививок,
поскольку врачи аг-
рессивно промывают
родителям мозги, по-
лагая, что приступы,
конвульсии, аутизм и
другие серьезные за-
болевания никогда не
вызываются вакцина-
ми. Кроме того, семьи
детей, получивших
травмы или смерть от
прививок, должны на-
нять адвоката, чтобы
подать петицию в пра-
вительство США, а
затем ждать от двух
до десяти лет для
принятия решения
«суда kangaroo», кото-
рый работает против
них. Таким образом,
почти во всех случаях
такие родители убеж-
дены в том, что вакци-
ны не имеют ничего
общего с травмой или
смертью ребенка, и
считают, что попытки
бороться с правитель-
ством за компенсацию
— это пустая трата
времени.

В результате, ре-
альное число де-
тей, получивших
увечья от вакцина-
ции в Америке, как
минимум в 100 раз
больше, а более
реальные цифры в
1000 раз больше,
если начать счи-
тать и «незначи-
тельные» повреж-
дения головного
мозга, кратковре-
менные судороги и
другие осложне-
ния, которые роди-
телям трудно заме-
тить в раннем воз-
расте у детей.

Другими словами,
в 2017 году в Амери-
ке по меньшей мере
63 000 детей полу-
чили травмы и уве-
чья от вакцинации,
что делает поствакци-
нальные осложнения
основной причиной
травматизма у детей.
Разумеется, все это

Эволюция Торы, как процесс плагиата…

Обряд обрезания на стенах некрополя в Саккаре. Ок. 2300 г. до н. э. Каким
образом обрезание могло быть знаком Завета с евреями от Бога, если оно уже было
известно в Египте задолго до Авраама?

ментом, утверждают со-
временные историки: в
допечатную историю чело-
вечества при каждом пе-
реписывании в текст Биб-
лии вносились корректи-
вы, поэтому многие сце-
ны Писания ассоциируют-
ся с куда более поздними
характерами и событиями.
По той же причине, пола-
гают исследователи, про-
стым людям вплоть до по-
зднего Средневековья
запрещали самостоятель-
но читать Библию.

Позицию израильско-
го профессора Герцога
разделяет и израильский
историк Я.Камайский. Он
также считает, что сведе-
ния, содержащиеся в Вет-
хом Завете, не могут счи-
таться достоверной исто-
рической информацией.
Как он заявил в интервью
израильскому радио, рас-
копки не подтверждают
библейские описания. При
этом Камайский, по его
словам, не верит в тради-
ционное объяснение тако-
го рода отсутствия дока-
зательств – что они, дока-
зательства, дескать, пока
еще просто не найдены.
Территорию одного толь-
ко Иерихона, напоминает
Камайский, перекопали
неоднократно. А ведь ис-
кали даже не глиняные
черепки, а хотя бы фун-
даменты неприступных
стен, невиданных в древ-
нем мире. Не могло ведь
от таких бастионов ничего
не сохраниться… Однако
в итоге, отмечает ученый,
ничего существенного ар-
хеологи так и не нашли.
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скрывается и опро-
вергается подконт-
рольными Фарма-ма-
фией СМИ, которые
хотят, чтобы вы со-
средоточили внима-
ние на 48 детях с ко-
рью в Мичигане, а не
на 63 000 детей, полу-
чивших увечья от вак-
цинации по всей Аме-
рике.

Как сообщает
Waking Times: Еще
один шокирующий
удар был нанесен лю-
дям, которые все еще
горячо заявляют, что
вакцины являются
«безопасными и эф-
фективными», и что
единственные ослож-
нения, которые они
могут вызывать, явля-
ются «мягкими». Де-
партамент правитель-
ственных ресурсов и
служб здравоохране-
ния США недавно вы-
пустил данные за (не-
полный) финансовый
год США (FY) 2017
года для компенсиру-
емых повреждений
вакцинами. В настоя-
щее время он состав-
ляет более 142 милли-
онов долларов. Вы чи-
таете это правильно.
Это охватывает 377
случаев, которые до
сих пор были успеш-
ными в получении ком-
пенсации в финансо-
вом году 2017 года за
счет сильно предвзя-
той (мягко говоря)
системы, якобы име-
ющейся для возме-
щения ущерба, нане-
сенного вакцинами в
США.

По темпам разви-
тия событий мы мо-

жем ожидать, что Про-
грамма компенсации
травматизма от вак-
цинации выплатит
около 220 миллионов
долларов США или
даже более, к концу

2017 финансового
года. Чтобы уточнить,
финансовый год США
2017 продлится с 1
октября 2016 года по
30 сентября 2017 года
— есть еще четыре

месяца, чтобы на-
брать больше жертв
кровавой бойни.

По данным сайта
CDC, «мы знаем о рис-
ках, связанных с вак-
цинами», а прививки
имеют «следующие
проблемы»:

- Ограниченное по-
нимание биологичес-
ких процессов, лежа-
щих в основе небла-
гоприятных событий.

- Неполная и про-
тиворечивая инфор-
мация из отдельных
отчетов.

- Плохо проведен-
ные научные исследо-
вания (не хватает уче-
ных с должными науч-
ными знаниями).

- Неадекватные си-
стемы для отслежива-
ния побочных эффек-
тов вакцины.

- Мало результатов
экспериментальных
исследований было
опубликовано в меди-
цинской литературе.

Вышеприведен-
ные признания от

американского цен-
тра по контролю за-
болеваний (CDC)
полностью подры-
вают патологичес-
кую самоуверен-
ность, проявляющу-
юся у части обще-
ства, которая требу-
ет обязательной
вакцинации.

На сегодняшний
день правительство
США выплатило около
3,6 млрд. долларов
компенсации за нане-
сение вреда от вак-
цин, полностью унич-
тожая ложь фейковых
новостных СМИ (The
Atlantic, CNN,
WashPost, NYT и т. д.),
которые продолжают
тупо утверждать, что
вакцины никогда ни-
кому не вредят.

Следите за ново-
стями о вакцинации
на CDC.news и будь-
те информированы о
травмах и смертях
от вакцин на
Vaccines.news.

Источник: infomaxx.ru

"Русский народ -
самый древний на
Земле" - так папский
аббат Мавро Орбини
написал в "Историог-
рафии" аж в 1606
году. Вот небольшой

отрывок из нее:
"Русский народ

является самым древ-
ним на Земле наро-
дом, от которого про-
изошли все осталь-
ные народы. Империя
мужеством своих вои-
нов и лучшим в мире
оружием тысячелети-
ями держала всю Все-
ленную в повиновении
и покорности. Русские
всегда владели всей
Азией, Африкой, Пер-
сией, Египтом, Греци-
ей, Македонией, Ил-
лирией, Моравией,
Шленской землей, Че-
хией, Польшей, всеми

ВК Надежда Александрова
берегами Балтийско-
го моря, Италией и
многими другими
странами и землями.

Именно Русская
империя покорила
Римское государство,

завладела всеми
провинциями, разо-
рила сам город Рим,
сделав данниками
всех римских цеса-
рей. Русская империя
во все времена владе-
ла Францией и Англи-
ей, установила госу-
дарственность и прав-
ление в Испании,
владела всеми лучши-
ми землями и про-
винциями в Европе".
Мавро Орбини. "Ис-
ториография наро-
да славянского".

В Москве в Истори-
ческой библиотеке в
отделе редких книг хра-

нятся шесть экземпля-
ров книги, изданной в
С.-Петербурге в 1722 г.
Орбини Мавро (Мауро)
"Книга историография
початия имени, славы и
разширения народа
славянского. Собрана
из многих книг истори-

ческих, через господи-
на Мароурбина Архи-
мандрита Рагужского.
Переведена с итальян-
ского на российский
язык и напечатана в
Санкт-Петербургской
Типографии, 1722, ав-
густа в 20 день".

Мавро Орбини,
итальянца, да к тому
же говорящего о рус-
ских ровно 400 лет
тому назад в предвзя-
тости не обвинишь и
потому его слова, осо-
бенно что "Русский
народ является са-
мым древним на Зем-

ле народом, от кото-
рого произошли все
остальные народы...",
мы должны выбить
золотом на самом
видном месте.

Справка из ВИКИ:
Мавро Орбини

(англ. Mavro Orbini) (? -
+ 1614), Рагуза, ныне
Дубровник (Dubrovnik) -
хорватский историк,
родоначальник югосла-
вянской исторической
науки. (по другой вер-
сии был архимандрит
Рагужский, итальянс-
кий историк)

Был монахом бене-
диктинского монасты-
ря на острове Млет,
затем аббатом. Автор
книги «Славянское цар-
ство» (1601, на италь-
янском языке), в кото-
рой попытался дать
историю всех славянс-
ких народов. В сочине-
нии приведен перевод
сербской хроники XII в.
(Летопись попа Дукля-
нина), которая таким
путем стала доступна
исторической науке. По
указанию Петра I оно
было переведено (с со-
кращениями) на рус-
ский язык с названием
«Книга Историография
початия имене, славы и
расширения народа
славянского...» (1722).

Русский народ - самый
древний на Земле | Блог

sugochka | КОНТ
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8 КОЛОКОЛЪ

1.

«Я сознаюсь, что подходил к Сталину с
некоторым подозрением и предубеждением.
В моем сознании был создан образ очень ос-
торожного, сосредоточенного в себе фанати-
ка, деспота, завистливого, подозрительного
монополизатора власти. Я ожидал встретить
безжалостного, жестокого доктринера и
самодовольного грузина-горца, чей дух ни-
когда полностью не вырывался из родных гор-
ных долин...

Все смутные слухи, все подозрения для
меня перестали существовать навсегда, пос-
ле того, как я поговорил с ним несколько ми-
нут. Я никогда не встречал человека более
искреннего, порядочного и честного; в нем нет
ничего темного и зловещего, и именно этими
его качествами следует объяснить его огром-
ную власть в России».

Г. Уэллс. Опыт автобиографии, 1934
2.

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

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

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

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ДОЛЯ
ДОХОДОВ ОТ

ЭКСПОРТА
ТОПЛИВА В
БЮДЖЕТЕ

СССР 1985 Г.

10,28%

ДОЛЯ
ДОХОДОВ

ОТ ЭКСПОРТА
ТОПЛИВА В

БЮДЖЕТЕ РФ
2015 Г.

42%

Дмитрий Медеедев: «Совет-
ский Союз подсел когда-то на
нефтяную иглу — это же не мы
создали нефтяную экономику,
это Советский Союз сделал».

3.

- «Рубль, заработанный на проданной вод-
ке русскому, в тысячу раз ценнее для еврея
рубля, заработанного на чем-то другом,» -
Роман Абрамович (2004 год).

4.РУСкие традиции…

-Живем с отнятыми и прошлым, и судьбой,
Влача по жизни обожаемое тело…
Давно пора врагам дать смертный бой,
Да потерялось слово СМЕЛОСТЬ!
5. Вурдалаки покидают Землю один за

другим. Кто следующий?

-Глаза! Вглядитесь в их глаза…
Там ненависть к всему живому,
Им незнакома чистая слеза,
Весь мир вот от таких впадает в кому…

6.

-Все время мысль в висок стучится,
Кому плечо подставить, руку протянуть…
Но мимо чередой мелькают лица,
Идущие в последний безнадежный путь..
7. Дмитрий Донской великий князь Мос-

ковский и Владимирский (1368-1389)
Д м и т р и й

Донской Дмит-
рий (или Димит-
рий) Иванович
Донской, сын
Ивана II, родился
(12) 20 октября
1350 года в Мос-
кве. Его отец
умер рано, и
Дмитрий стал
Великим князем
владимирским и
московским на
десятом году

жизни, с 1359 года, под опекунством Митро-
полита Алексия.

В княжение Дмитрия Донского Москва
утвердила свое руководящее положение в
русских землях. Опираясь на возросшую мощь
Московского княжества, Дмитрий Донской
преодолел сопротивление соперников в борь-
бе за великое княжение суздальско-нижего-
родского, рязанского и тверского князей. При
нем в 1367 году был построен первый камен-
ный кремль в Москве, в 1368 и 1370 годах его
войска отразили нападения на Москву литов-
ского князя Ольгерда.

Во время войны с Тверью Дмитрий Донс-
кой в 1375 году принудил тверского князя к
признанию своего старшинства и союзу в
борьбе с Золотой Ордой. Он был крепок, вы-
сок, плечист и грузен, имел черную бороду и
волосы, притягательный взгляд. Житие сооб-
щает, что Дмитрий отличался благочестием,
незлобивостью и целомудрием. В 1376 году
Московское княжество утвердило свое вли-
яние в Болгарии Волжско-Камской, в 1378
году его рать разбила под Скорнищевом ря-
занского князя.

Дмитрий Донской первым из московских
князей возглавил вооруженную борьбу наро-
да против татар: в 1378 на реке Вожа было
разгромлено татарское войско Бегича, а в
1380 году Дмитрий во главе объединенных
русских сил разбил в Куликовской битве вой-
ска татарского темника Мамая, за что был
прозван Донским (битва произошла недалеко
от места впадения реки Непрядва в Дон).

В княжение Дмитрия Донского Москва
утвердила свое руководящее положение в
русских землях. Дмитрий Донской впервые
передал великое княжение сыну Василию I
без санкции Золотой Орды. Дмитрий умер
рано – на 39-м году жизни, (19) 27 мая 1389
года и был погребен в Архангельском соборе
в Москве. Канонизирован Русской право-
славной церковью в 1988 году. По правилам
Русской Православной церкви днем его кон-
чины и памяти по новому стилю считается 1
июня. (Источник: http://www.calend.ru/person/1655/
)




