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на второй странице ооложки рисунок Альбрехта Дюрера 
«Сидящий пророк» к статье «Послужной список Ильи 
Громовержца». И среди пророков могут попадаться 
неординарные личности. К некоторым из них стоит 
присмотреться повнимательнее. 
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