За Что Вы воюете? Что Вам не нравится?
(«Мы и Крестовые Походы» к Сегоднящнему Дню)
Не мы начали эту Войну. Мы никогда не начинали никаких Войн, ни Мировых, никаких. Мы
Русские («Папа Турок, Мама Грек, а я Русский человек) и, если когда-то были под
коммунистической властью, то теперь не отвечаем за неё, потому что были сами ею
оккупированы. Мы не боимся «Зла», потому что мы не Трусы, поэтому мы всегда боремся за
Справедливость.
Все Государства на земле должны быть устроены так, чтобы держать своих граждан в Законе,
запрещающим любую агрессию против других людей. Не влезать в их порядки, обычаи и не учить
их как им жить. Это тоже самое, как доброе соседство. Живи в своем доме сам и не лезь к соседу
со своими нравоучениями.
Сегодняшние Террористы «ИГл», это не обычные террористы, которые терроризируют соседей,
убивая и грабя. Сегодня это осмысленные Бандиты, которые хотят, чтобы все жили по их
Законам. Законы же эти они придумали сами, назвав«Их Исламом». Они могли датьсвоей
сегодняшней Резнелюбое наименование, даже назвав это«Религией». Но это не изменило бы сути.
Смыслих идеи - «только по моему и никак иначе». Или ты делаешь что они хотят. Апринимаешь
ли ты это или нет - это не имеет никакого значения для них. Просто делай их дела, иначе тебя
истребят. ЭтоИхНовый Мировой Порядок.
В «Их новом Исламе»женщине отведена специальная роль, не та, что записана в Традиционном
Исламе.Она теперь должна быть воином, всегда сексуальнонастроенным и беспрекословно
выполняющим все прихотине своего мужа, а своего «хозяина». Хозяин может обращаться с ней,
как с вещью, а она должна подчиняться ему во всем. Быть и живой гранатой, и его наложницей,
и«матерьюгероиней», рождающей только сыновей-воинов. А, что после смерти она не попадает в
обещанный «воину» «Сексуальный Рай», это уже не имеет значения, ведь она воин второго сорта,
вещь, просто беспрекословная раба. А Рай только для воинов-героев.
«Не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» - (1 Фессал. 4:5). Истинный БОГ,
не Бог похоти, а Бог Добра, Добро не в Смерти, а в Жизни.
А, знают ли они, Воин, это защитник только Добра, кавалер Славы, Герой? Герои ли они? Нет.
Они всегда были и есть трусы,прячущиеся за спины женщин, стариков и детей. Ведь Воины за
Святое дело - это Рыцари. А бандитов из-за угла «Рыцарем» нельзя назвать. И за этими
«рыцарями» бегут девушки. Что стало со Светом, куда исчезла ваша девичья скромность, мораль?
Или вы никогда не читали что такое настоящий Рыцарь?
Вот, как наш Святой Праведный Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков,выдающийся Русский
флотоводец, непотерявший в боях ни одного корабля, у которого ни один из его подчинённых не
попал в плен, который наголову разбил Турок в Русско-Турецкой войне 1787- 1791 годов, сам
истинный Рыцарь, говорит о Рыцарстве:
«Для Рыцаря считались обязательными моральные нормы: смелость, верность долгу,
благородство по отношению к женщине. Он - Самоотверженный, великодушный и благородный
человек, лучший, честный служитель чего-нибудь на каком-нибудь поприще».
Ры-Царь – это рыкающий Царь, как Глава и защитник своего На-Рода, его Отец, кому его народ
доверяет свою жизнь, значит свою За-щиту. Он должен быть щитом ему перед Врагом. А Враг,
это «То», что мешает народу житьмирно. Царем может быть только глубоко верующий в БОГА
человек. Человек Добра.
Верят ли «ИГ-ловцы», в БОГА? Конечно, НЕТ!!! Для них «бог»,это их собственный «бог»,
созданный природою для их похотей.
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Что же им не нравится в нас ? Ответ очень прост. Это Чудеса, происходящие только в нашей
Христианской Религии. Христос Бог, Которому мы поклоняемся.
Христос Иисус - Мессия, т.е. Спаситель, получивший на земле земное имя ИИСУС.Мессия по
Еврейский - «Воплощение Живого БОГА или Живой Бог в лице Его воплощения».
Террористам не нравится, что наша Религия подтверждается фактами, как Чудесами,
записанными в Арабских писменах. Не нравится и Святой Огонь, сходяший на Гроб Господен в
Иерусалиме. Туда с песнями и плясками пребывают каждый год Арабские Христиане. Ведь это
они, кто увидели первые Чудеса Младенца Иисуса Христа и поверили в Него. За что вы так
ненавидете свой Арабский род и уничтожаете его? Выходит, что только за их Веру в Христа.
А знаете ли вы, что в Исламе подвержено не раз Явление и БогоРодицы и Христа?
В Исламе Дева Мария точно рассматривается, как девственная мать «пророка» Исы (Иисуса) и
упоминается в Коране чаще, чем в Новом Завете. «Сура (глава Корана) «Мариам» есть
единственная сура Корана, названная женским именем. В ней сказано, что «Мариамчудесным
образом родила Божьего посланника и пророка Ису. Дева Мария единственная женщина, которая
прямо названа по имени в Коране. Вместе с Иисусом она объявлена знамением Бога: «Мы
сделали сына Марьям (Марии) и Его Мать Знамением и (далее мы видим их интропритацию, их
понимание Девы Марии) «поселили Их в укромном месте на холме, где протекал ручей» - (Коран
23:50). О Ней говорится, что Она сберегла целомудрие и была одной из покорных - (Коран
66:12).
Подробные описания жизни и качеств Марии находятся в Сурах 3 и 19. В Суре 3 говорится, что
Аллах (Бог) избрал Марию, очистил и возвысил над женщинами миров - (Коран 3:42).
Информация в Суре 19 практически идентична представленной в Евангелии от Луки. В обоих
случаях повествование начинается с описания посещения Захарии Ангелом и Благой вестью о
рождении Иоанна (Яхъя) - Крестителя, следующей за упоминанием Благовещения.» (Википедия).
Довольно подробно в Коране рассказано о чудесном Рождении Исы, Ангелы (или один Ангел в
обличье человека) сообщили Марйам, что Она по слову Аллаха,оставаясьдевственницей, родит
сына (Чудо!), который будет посланником Аллаха (Бога), проповедником Писания и
чудотворцем.«Родившийся ребенок возвестил Ей, что Аллах облегчает Ее муки, даровав плоды с
пальмы, под которой Она рожала, и, заставив бить под Ней источник (этот источник существует и
поныне). «Он же приказал молчать, когда Ее станут расспрашивать. Она молчала в ответ на
упреки Своих сородичей, но вместо Нее заговорил новорожденный Младенец, объявивший, что
Он посланник Аллаха».
«В пророчестве Ангела о будущем Исы говорится, что в доказательство Своей пророческой
миссии, Он будет творить чудеса, вдохнет жизнь в глиняные фигурки птиц, исцелит слепого и
прокаженного, будет воскрешать мертвых, обнаруживать сокрытое. Часть людей уверовала в
Ису, у него появились помощники-Апостолы. Когда они попросили даровать им трапезу с небес,
Аллах ниспослал им ее».
И это всё подтверждается в самых ранних записях Египетских и Арабских. О таких вещах мир
не мог молчать. Письменность была давно известна миру.
Доказательством веры в Божественность Христа проявляется, будь то косвенно или с их
интерпрецированием этого события. Пример этому, что Коран отрицает смерть Христа на кресте
(сын Божий не может умереть), заверяя, что, вопреки утверждениям его врагов (Иудеев), они «не
убили Его и не распяли, но это только представилось им.Иса был вознесен к Аллаху на небеса,
где Он пребудет до наступления Суда.»
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Значит они верят в Суден День - «В день Суда Он предстанет перед Аллахом, как и другие
Пророки, и будет свидетельствовать против неверующих. Это уже и Второе Пришествие
«Исы» и указание, что Он будет единственным Судьёй».
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвыево Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. (1
Фессал.4:16,17) - Вот каким будут Вечность при Боге Едином!
«Мусульманские предания подробно расцвечивают выделенные Кораном Христианские легенды,
как Рождество. В сказаниях Мусульман о Конце Света Иса пребывает в Раю и спустится оттуда
накануне Конца Света, спустится в Палестину и установит на земле Царство Справедливости.
Затем Он умрет и будет похоронен в Медине рядом с Мухаммадом, а потом уже воскреснет
вместе со всеми. В Мединской мечети показывают место, отведенное для захоронения Исы. Уже в
после Кораническое время получает широкое распространение и обозначение Исы, как рух Аллах
- «дух Аллаха». Коран знает об Исе значительно больше, чем о других Пророках. Иса стал
объектом особого поклонения даже в некоторых Мусульманских течениях.» – Википедия.
Вот еще одно доказательство отношения, вернее, понимания Мусульман Божьего, выше них
уготованного предназначения: «Не таким уж удивительным выглядит один, на первый взгляд,
совершенно невероятный эпизод с участием Шамиля, имевший место в Петербурге. Во время
посещения фотографа на глаза Имаму попалась гравюра с изображением Христа. Она надолго
приковала внимание Шамиля, приведя его в состояние глубокого, благоговейного волнения. «Кто
это?» - спросил Имам, с трудом сдерживая свои чувства и, видимо, уже о чем-то догадываясь.
Получив ответ, он поднес картину к губам и поцеловал ее. Другой случай произошел в Царском
Селе, когда Шамиль застыл перед статуей Спасителя, пораженный выражением мучительного
страдания на его лице. Это подействовало на бывшего повелителя Правоверных так сильно, что
он обещал молиться Христу» (В. Дегоев «Имам Шамиль»).
«Как Мусульмане смотрят на Пасху» – Американский журнал «The New Yorker»: «В Исламе,
вера в Иисуса является абсолютной необходимостью. Бог в Монотеизме Один. А Пророков много.
Моисей, к примеру, для Иудаизма, Христианства и Ислама. Христос – Йасуа, они почитают Его,
как Пророка и последнего Судью! Судить Пророк не может, судит один Бог. (Значит Иисус Бог!)
Последний перед Мухаммадом. Он называется в Коране также Ал-Масих «Мессия».
Как это всё разнится от настоящего, первородного Ислама. Даже сегодня можно в Коране найти
подтверждение того, что Христос есть Сын Бога Живого, рожденный Божественным, противоестественным путём – ЧУДОМ!
Христос не был Пророком, как ошибочно Его называет Коран. Он был частью Бога Живого, Его
Троицей. Да, Он Пророчиствовал, т.е. говорил Правду, Рок, Будущее Человечества.
Стоит вам, «Новым Исламистам», почитать Последнее Завещание Мухаммеда. Там ни слова не
говорится о Резне. Его Завещание, как в зеркале, отражает все Законы Христианского жития,
откуда и черпал свои идеи Мухаммед.Мухаммед же считал себя в этот период таким же
Пророком, как Иисус, но только посланным для обращения Арабов-Язычников.
Настало время говорить Правдуи правду обо всем и открыто, потому что недоговоренности,
правдивее их назвать - замалчиванием, приводят только к недоверию к нам. Например, если уж
отреклись от коммунизма, то отказались от всего с ним связанного иособенно этих фигур «вождя
мирового порядка» с протянутой рукой - идолаЗла. Пора стереть с лица Святой Руси и их имена.С
одной стороны, повсюду, открыто во всех ТВ передачах рассказывается горькая для правда о нем
и его деятельности. С другой стороны, разрешается этому главарю отжившей порабощеннической
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теории, не уважать избранного всем народом Президента и постоянно настаивать на пересмотре
выборов. Двойной стандарт Правосудия. Таких надо гнать, как Врагов их своего дома. Чистить,
так чистить до конца, чтобы Дом был чистым.
Поднял этот вопрос Дмитрий Киселев в Воскресных Новостях. Обрадовались, нашелся и еще
один смелый человек, кроме Жириновского. Ясно, что не все это понимают, но ведь понимает
большинство! Не пора ли нам плевать на меньшинство и заводить порядок в своем Доме. Кому не
нравится, пусть выбирают себе другой дом. Хватит плевать в колодец, из которого они пьют воду.
Самое главное в Мире, это Чело-век. Мир создавался Творцом по Его подобию.Космос
представляет из себя форму человеческого Тела, как основу всего суще-ствования. В теле его есть
мозг (Логика), голова (Высшее), сердце (Жизнь), спиной мозг (Млечный Путь костяк Вселенной),
ноги, руки (движущие части) и внутренние органы всех цветов (Созвездия, Галлактики, Миры,
Кометы и т.д.) для поддержание функций Вселенной - всеобщей Жизни.
Без человека Мир не имеет Смысла – Логики, поэтому сама Логика –это Бог. Поэтому«Бог создал
Человека по Своему подобию» - (Быт. 1:26).Поэтому, «Когда явится Христос, жизнь наша, тогда и
мы явимся с Ним во славе» - (Колосс. 3:4). А при возвращении обратно в Вечность, в которой и
был Человек,он сможет вернуться туда, ТОЛЬКО признав Христа Богом. «Христос, Который
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его» - (к
Филипп.3:21).Вечная Вечность.
Правдаеще состоит и в том, что нельзя Человека заставить любить то, что он не воспринимает
своим сердцем, чью-то «правду». Он чувствует, что это ложь, чья-то философия, толкование,
оправдающее насилия, кровь и, в конечном счете, только Смерть.
Христианство никогда не примирится с униженным положением, вкоторое хотят поставить
его все, ненавидящие её Веру. Она билась с самого своего основания и будет биться до того
конца, когда, наконец, падет Зло.
Что «Дьявол», Зло и всё негативное с его слугами, всегда боролись с Христианством, это не
вызвает никаких сомнений. Поэтому должно быть ясно почему все эти века, до Походов и после
них, идет такая яростная атака на Крестоносцев и их Священные Войны. ВедьКрестовые Походы
тесно связаны с присутствием Христа на Земле, как при Нем, так и после Него.
Зло и его слуги знают, что им никогда не победить Добро, значит истинногоБОГА. Они трепещут,
но всё равно исполняют волю своего Хозяина.Так, на смертном одре, уже при последнем вздохе,
равин шепчет на ухо уходящему Иудею - «А всё-таки Он был Мессия».
Но так устроен Мир, таково Божье Видение в Его Божьем Домоустройстве и никому не
остановить этот Процесс, пока не наступит Полнота Времени. Поэтому нечему удивляться, что и
во времена Крестовых Походов, Зло воскрешалось из пепла.
Это было тогда, это происходит и сейчас. Пружина, которая должна выбросить навсегда Зло из
Истории Человечества, закручивается всё сильнее, приобретая всё большую силу выброса.
А Зло«Нового Ислама»не перестает работать, заманивая в свои сети верующих в обещенный
им «Сексуальный рай». Но! только после их смерти.Смерть, как удовлетворение. Ведь «Секс», это
порождение оргазма, оргии, под воздействием спермы (змеи), а значит дьявола.
Каждое государство, каждая страна, каждый Род на земле, исполняют порученную ему
Всевысшим роль, и ни одно существо на Земле не обошла эта участь. Менялось и меняется всё, но
не меняются только «Дураки», те, что не верят в Бога, а верят только в себя.
Зло, Ересь, Ложь, это качестваи способы «Дьявола», использущиеся им для истребления ему
неугодных. Они устроенытак, что искажают прописные Истины.Приводимые ими «Факты»
основываются только на простой Демагогии (где «де» - это разрушение (де-формация), «ма» много, «гогия» - гоготать, перекрикивать другого).
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Это еще иНасилие над сознанием человека, разрушения его понятийих излюблинными
способами, как гипнос, подтасовка фактов с помощью денег или вмешательства женщин. Всё это
записано со скрупулезной точностью в, так нелюбимых нашими врагами, «Протоколах Сионских
Мудрецов». О них, поданных Николаю II, был только один и страшный ответ - «Уже поздно».
Уже вертелось Колесо Зла.В марте 1901 года былоткрыт ларец для семьи Николая II с
пророчествомему и всей России от монаха Авеля. «Авеля, которого убилКаин».
Агрессивный Ислам, это Зараза, Инфекция, Гангрена на теле Земли. «При гангрене, её быстро
развивающаясябактерия, вырабатываетнаиболее сильный из известных в науке ядов,
поражающих нервную систему спинного мозга.» И нет никакого другого средства в спасении, как
толькоампутации зараженного участка, чтобы быстрая зараза не перешла на другие части тела.
ЗЛО – это всё негативное, зависть, ненависть и конечная цель- убийство.
ДОБРО – это делание только Добра кому бы то ни было - человеку, животному, природе.
И Ересь, как искажение Добра и его упорядочение в Религиозных Законах, разрушает добрые
основы всякой Религии. По своей структуре, Зло, это просто хрупкийшар,когда Добро, это
монолитное ядро Вселенной, вокруг чего всёдвижется. А Зло, как отрицание Добра, имеет
иотрицательный знак минус (-). Оно, как плесень, если не следить, разростется ипокроет всё. С
грязьюнадо бороться только Чистотой, вычисткой её из Дома.
К Добру, как и Злу, приучают с детства. Это не в крови человека, это приобретенное,
воспитанное. «Что посеешь, то и пожнешь», «Посеяв картошку, не жди клубники».
В животном мире родители учит свое потомство как жить, как выживать и как летать. Не
наблюдали ли вы, как соколята и ясребятаучатся летать? Отец и мать выгоняют дите из гнезда и
летят с ним, поднимаясь по кругу всё выше и выше. Ребенок боясь высоты, кричит, а родители,
кружась под ним, не дают ему спуститься вниз.
Так же и с человеком. Его с детства должны приучать к порядку, к знанию, что можно и что
нельзя. За всякий проступок он должен быть наказан, любым способом - или выговором, или
углом, или даже ремнем. Библия придает большое значение наказанию, как таковому, и
рассматривает его, как нечто обязательное для каждого из нас. «Кто жалеет розги своей, тот
ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его.» - (Притчи 13:24). Это относится и к
взрослому человеку. Он должен знать, что, живя в семье, обществе, он должен своё поведение
сообразовывать с правилами этого общества.
Человек живет не только в своей стране, он живет в мире, особенно в сегодняшнем, с которым
он должен соприкасаться по любым вопросам. Неуважение к своим соседям, неуважение к их
устоям, навязывание им своих нравов, унижает и оскорбляет их. Каждая семья, каждый хозяин в
своей семьехочет им оставаться. И, если пришелец захочет залезть в его дом и быть там хозяином,
то он получает соответствующий Отпор.«Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».
Зло всегда должно быть наказано. «Кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Бога
нет лицеприятия» - (Колосс. 3:25).Но мы не принимает старого ветхого Закона – «око за око».
Христос рушит Старый Завет: «Потому что оно снимается Христом» - (2 Коринф.3:14). Он учил
нас обратному. Когда-то существовал старинейший закон – «Талион». По Латински «talio» «такой же» прием: «Категория истории нравов, более известная, как равное воздействие.
Принцип назначения наказания за преступление, согласно которому мера наказания должна
воспроизводить вред, причинённый преступлением.«Око за око, зуб за зуб» - Исход (21:23-27),
Левит (24:20). Талион является грубым выражением справедливости, доступным и понятным
первобытному человеку.» (Википедия).
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Этосоответствует понятию «Каннибалистов» (измененное у нас слово «ганнибалы, человекоедцы), от первого поборника Зла, Каина, изгнанного из Рая. Но всякому Преступлению должен
быть положен Конец. Нельзя безнаказно убивать невинных людей.
Вот, что говорит Библия, на основе чего Муххамед создал Ислам:
- «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что
Господь мститель за все это» - (1Фессал. 4:6).
- «В пламенеющем огне совершающего Отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа» (Ислам создан в 7 веке, после Послания
Апостолов в 1-2 веках). «Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и
от славы могущества Его» -(2 Фессал. 1:8,9). «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду» -(2 Фессал. 2:12).
Это то, что назваетсяВозмездием - Кара с Небес, от силзвезд Небесных. Каждый при рождении
получает свою звезду и, не дай Боже, посягнуться на неё! Велико терпение Божие, но всякому
терпению приходит конец. Кровь невинных вопиет к Богу за Справедливость.
Словарь Велико-Русского Языка Владимира Даля, по которому нам каждому нужно учиться,
говорит – «Возмездие эта Отплата, Кара за преступление, за Зло, воздаяние за содеянное, награда
и плата по заслугам (что заслужил), «вознаграждение» за Зло; возврат (утраченного), отдача.
В Английском это звучит также – punishment (наказание), penalty (оплата), judgement (суд),
payment (плата).
В Греческом, Латыни «nemesis» (Νέμεσις), «re-tribution» - восстановление потерянного заново.
Древне Греческая крылатая «Немезида», богиня Возмездия, карающая за нарушение
общественных и моральных норм.Дочь Зевса (бога) и Фемиды (Правосудия).
По Испански этоРеконкиста «Re-conquista» - отвоевывание отобранного,восстановление
Справедливости. Испанцы в свою Реконкисту (790-1300)боролись 500 лет. За возвращение своих
порядков, своих устоев в своей Христианской вере, защите их Христианской морали.
Теперь наша очередь.
Очистились ранними мученниками Италия, Средняя Азия до Турков, потом уже Византия.

1.Немезида - небесная, от звезд, крылатая, с колесом Вечности - неотвратимости Судьбы.
Согнутая у локтя рука, это мера длины и веса наказания, синоним неизбежной Кары. 2. Её мать
Фемида, также мать Прометея, земная и Правосудие её земное, как аллегоря Разума.
© Светлана Ненов.

24 Ноябрь, 2015года.

П.С. (добавлено в утро 25 ноября)
Написано всё это было 24 числа, 24 – величине недоброй, величине «6» -всё, что дает в сумме
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«6»:«15, 42, 51и т.д.». Много событий ознаменовало собой эта величина:
- Золото № 6 периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
- В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 шестьсот шестьдесят шесть
талантов золотых» (Третья книга Царств 10:14(=6).
- Турки начали осаду Константинополя 6 апреля.
- «Башни Близнецоы НьюЙорк» - Вторник, 24 Мая 2011 г. = 6+5+4=15=6
- 24 августа 79 года - извержение Визувия.
- 24 Февраля 1748г. - Французская революция.
- «Протоколы Сионских Мудрецов» - всего 24 главы =6.
- «Титаник» затонул - 15 апреля 1912.
- Гари Труман № 33 – Президент Америки, Иудей, Он приказал сбросить Атомную бомбу,
которую запретил Рузвельт.
- 6 Августа она была сброшена на Херосиму и по его плану на Россию таких бомб должно
было сброшено на 66 городов.
- 08.08.08 - (3х8=24=6)– Начала Грузия (Саакашвили) Войну, обстреляли Цхинвали, Южную
Осетию.
- 6 мая 2012г.: это была попытка государственного переворота на Болотной: «люди, которые
организовывали акцию 6 мая, организовывали ее с целью воспрепятствовать вступлению в
должность законно избранного президента РФ. Путина. И наш Следственный Комитет выбрал для
них самое мягкое из возможных обвинений». Андрей Исаев.
- Американский пилот самолета невидимки, бомбивший Ирак и сбитый в Югославии был
под номером 231 (6), Дел Зелко, сам Югославянин. Самолет был № ОН 807 (6).
- 15 (6) Апреля 1912 года гибель Титаника.
- 6 марта - был убит актер Андрей Панин.
- 15 (6) мая 1591 года убит Царевич Димитрий в Угличе.
- 15 апреля 1865 года умер Авраам Линкольн в день Страстной пятницы.
- 15 марта 44 г до Р.Х. был убитЦезарь.
- в 42 года умер разрушитель Храма в Иерусалиме Импрератор Тит.
- в 51 году родился Император Домициан, умный деспот, опиравшийся в своей политике на
сословие всадников и войска, страшный гонитель Христианства и был убитв 96 году (15=6.) - №
600 – зал суда на Нюренбергском процессе.
- № 15О – ОБСЕ, поддержали 96 участников (9-7-15) Канадской и Украиной резолюций.
- Варфаламеевская ночь - 24 августа 1572 года. Но Первыми начали Гугеноты - Протестанты: в
1566 году в Ниме в ночь Св. Михаила они вырезали всех Католиков, о чем не любят вспоминать.
- 6 апреля 42 года скончался Ричард Львинное Сердце, великий Крестоносец, поборник Христа.
- 24 Ноября 2015 года Турки сбили наш истребитель в войне с «Игл» в Сирии.
© Светлана Ненов.

25 Ноябрья 2015года.
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