Êогда

Я, в 1970 году, вплотную занимался жидомасонами,
собирал Факты и Материалы к Концепции Диалектика Войн и
Революций, или Роль Жидоевреев Педерастов в Мировых Войнах, в
Революциях, на Руководящих Постах и в Религиях, и перепроверял
данные, на Абсолютную Правду Жизни, то, чётко проявился План
жидомасон Великой Британии, а именно:
1. …Захват Мира, Производства, Капитала и Сырья…
2. …Еврейское Единовластие, Управление и Контроль…
3. …Истребление Славянских, особенно Русских Людей…
4. …Порабощение Человечества…
5. …Непосвящённых в Дела Масон, осёдлых и кочевых евреев и
жидов, загнать в рабство, а всех посвящённых - уничтожить, чтобы
не смогли повторить то, что смогли сделать раввины…!
È, ведь, не напрасно, и не просто так, в 2000 году, евреи и
жиды, на весь Мир, по всем Каналам Телевидения и в Печати, много
раз повторяли и поднимали, на обсуждение, один и тот же вопрос,
тестируя и проверяя реакцию Масс на тупое молчаливое согласие,
мол, Россия, не в состоянии прокормить всё Население! Достаточно
15 млн. Человек, для черновых работ, остальные, кроме евреев,
должны быть уничтожены…!
Åсли учесть, что, в России, на черновых работах трудится 15
млн. мусульман, паразитирует 22 млн. евреев, а основную часть
Коренного Населения - 311 млн. составляют Славяне и Русские,
тогда понятно, кого рекомендуют истребить масоны Англии…!
Åвреи, эту тему, озвучивали и поднимали несколько раз, и ни
один год! Однако, Массы, не реагировали, и не обращали внимание на
их намёки! И, евреи, сделали вывод: …раз реакции от Населения нет,
значит, оно, полностью зомбировано, и можно приступать к
ликвидации Славянских Народов, а покорных и тупых мусульман оставить для черновых работах! Было сказано - было сделано…! А
об еврейских способах и методах Сокращали Население России, и
сколько евреи уже Истребили Славян и Русских, читайте ниже…!
Íесколько раньше, в 1987 и в 1988 годах, евреи, на весь Мир, по
телевидению, произнесли, цитирую: Земной Шар перенаселён! Он не
способен прокормить такое огромное количество Людей…!
Необходимо, Большую часть Населения, Уничтожить! Остаться
должно не более 150 млн. Человек, естественно, евреев! Потому что,
только еврей - Человек, а все остальные - скот, быдло…!

Ýта

иудейка, недавно подброшенная главарями жидомасон
Англии, и официально озвученная жидоевреями на весь Мир, на самом
деле, давно витала в жидомасонской среде Королевской Семьи
Англии! А методы и способы, применяемые ими в Массовом
Истреблении Людей, были разные…! Например: с помощью войн,
диверсий, терактов, официальной медицины, вирусов, гельминтов,
ядов, лекарств, химии, отравления воды и пищевых продуктов,
эпидемий, заражение скота и птицы…! Моя поговорка, гласит:
…Если Скот и Птица Дохнет, значит жид Вакцину вводит…!
Åщё, в 1970 году, выступая с лекцией Значение Мировых Войн,
Я говорил, что Пятая Мировая Война не возможна, и указал ряд
причин (см. выше)…! Однако, Я, также отметил: …если, она, всё
же произойдёт, тогда погибнет почти всё Население…! На планете
останется не более 150 млн. Человек, и, от этого малого количества,
вновь начнётся Развитие Очередной Цивилизации, до Очередного
Самоуничтожения и Обновления…!
Íо, евреи, как были тупыми евреями, таковыми и остались!
Они, словно попугаи, или глупые дети, взяли и переиначили Моё
высказывание, и объявили, всему Миру, цитирую: …наша планета
перенаселена! Нам необходимо уничтожить почти всё Население
планеты, и оставить не более 150 млн. Человек, так как, Земля, уже,
не способна прокормить настоящее Количество Людей…!
Íапример, Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни,
Показала: Афганская Бойня, в период правления Л.И. Брежнева, была
спровоцированная жидомасонами СССР, по приказу главарей
жидомасон Англии, она унесла из Жизни только Славян и Русских 495 тыс. 877 Человек, ранено и покалечено было - 894 тыс. 478
Человек! А уже в Чеченской Бойне, данные на 31 декабря 2001 года,
спланированной и спровоцированной главарями масон Англии, и
осуществлённой жидомасонами СССР и России, Славян и Русских
было убито - 758 тыс. 876 Человек, ранено и покалечено - 1 млн. 345
тыс. 768 Человек! Эти данные, для Русским Людям, которые
заинтересованы в Абсолютных Показаниях, а не в запущенные СМИ,
по приказанию масон, с целью успокоения Славян и Русских!
Выходит, главари жидомасон Англии, Европы, Америки и СССР, не
успокоятся до тех пор, пока не будут полностью истреблены
Славяне и Русские на планете Земля, или, пока, Славяне и Русские, не
уничтожат всех существующих евреев и жидов…!

Íесколько

ниже, Я привёл Данные Массового Истребления
Славян и Русских, в Войне 1941 - 1945 годов! Из этого Факта, вы
Узнаете Реальное, Абсолютное Количество Погибших, Раненых и
Покалеченных Русских и Славян, и, соответственно жидоевреев!
Íесколько выше, Я уже указывал на Абсолютные Цифры о
Количестве Погибших Евреев - принесённых в жертву главарями
Англии, для достижения еврейской цели…! Однако, напомню: …за
пройденные 350 лет (от 2000 г.), жидоевреями было уничтожено - 58
тыс. 877 жидоеврея…! Следовательно, даже этот показатель
жидоеврейских жертв, за 350 лет, полностью изобличает евреев и
жидов в подлоге и лжи, о якобы погибших 6 млн. евреев в Мировой
Войне с 1941 по 1945 год…! Вот, вам, наглядный пример: еврейской
лжи, еврейской версии и трактовки, которую должны Знать
Русские, и не более того…! Как, вам, это нравится, дорогой Мой
Читатель и Слушатель…? И это, далеко ещё не всё, это, только,
бутоны цветочков, а цветки и плоды будут впереди…!
Åвреи, у вас, где-то и что-то не стыкуется, и ваши дебеты с
кредитами не сходятся…! Видно, и впрямь, вы, с обрезанными
головками, не дружите! Раз, вами сочинённые легенды, версии и
трактовки, специально тупо ежегодно запускаемые картавыми,
гнусавыми и шепелявыми попугаями журналистами и ведущими
телепередач, по приказу главнокомандующих жидомасон Англии, не
действуют не только на Славянские и Русские Народы, но и, на всё
Мировое Сообщество планеты Земля…!
Ïроверка, на Абсолютную Правду Жизни, Показала: только за
5 лет, в лагере Освенцима, евреями фашистами было замучено,
расстреляно и сожжено - 958 тыс. 457 Человек! Из общего числа
погибших: 166 жида, Славян и Русских - 576 тыс. 456 Человек, из
общего числа Славян, было убито - 449 тыс. 496 Русских…! Опять
же, из общего числа всех погибших, Смешенных Славян с евреями и
жидами, погибло - 382 тыс. Человек…! Это, не считая, ещё 210
погибших Славян, во время освобождения оставшихся в живых…!
Íо, как евреи убедились сами, что, до такого убийственного
результата, допускать никак нельзя! Так как, это бы, означало не
только конец еврейской затеи Захват Мира и Порабощение всех
Народов, но, и, может привести к гибели всего жидоеврейства…! И,
в то же время, какого-либо другого Решения, по Сокращения и
Уничтожению Безработных, гениальные евреи и жиды, так и не

могли придумать, а может быть и не хотели…! Может быть
поэтому, жидоевреи - академики, учёные, профессора, доценты,
чиновники и работники СМИ, так спешат всех заверить, что, мол,
нет другой Экономической и Социальной Альтернативы, кроме,
предложенной и практикуемой ими: Рыночной Спекуляции,
Ростовщичества, Увеличения Налогов, Повышения Цен на всё,
Перепроизводства всего Производства, Кризиса, Самоубийства, и, в
конце-концов, Превращения планеты в Голую Пустыню…!
Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала:
Пятой Мировой Войны, то есть, очередной Массовой Бойни, не
будет, и это, главари жидомасоны Великой Британии, прекрасно
Знают и Осознают! Потому что, не с кого будет Брать Налоги и
Проценты за Выданные Кредиты на очередную Массовую Бойню, и
некому будет Оплачивать жидоеврейские Векселя, за убиенных
жидоевреев педерастов, педофилов и зоофилов! Хотя, все Страны
Мира, оккупированные и находящиеся под полным контролем евреев,
продолжают производить новейшие средства Массового Разрушения
и Истребления Людей, Животных и Растений! Пятая Мировая
Война, это слишком Громкое и всем Очевидное еврейское
Преступление, которое не только затронет всё Человечество и всю
Энергоприроду планеты Земля, но и самих евреев и жидов…!
Åсли, всё же, по вине безмозглых и алчных евреев, Пятая
Мировая Война произойдёт, то, она, вызовет Массовую Эпидемию на
всём Земном Шаре, и будет Поражена и Уничтожена не только
Огромная Часть Славянских Народов, но и Уничтожены евреи и
жиды, вместе со всеми главарями жидомасон…! Будет Уничтожена
вся Экология и вся Пригодная Природная Среда для Существования
Человека, Животных и Растений…! На планете останется в живых
- 148 млн. 947 тыс. 583 Человека! Из этого общего числа, Русских
останется - 17 млн. 484 тыс. 344 Человека, и начнётся Новая Жизнь
Очередной Цивилизации…! Такое, уже, много раз происходило на
планете Земля…! Об этой Глобальной Катастрофе может не
Догадываться и не Знать только лишь обезьяноеврей - гений, учёный,
интеллигент, умник…! Так как, всё то, что подразумевают умные
обезьяножидоевреи, под словом Мозг, у них, находится в жопе, и, они,
способны думать только жопой о чужой жопе…! Извините, за
такое сравнение, но, это, действительно так…! Ибо, о чём-либо
другом, евреи педерасты думать не могут, или, не хотят…!

Âсего

прошло 3 года, после окончания Четвёртой Мировой
Войны (1941 - 1945 г.), Четырёхлетнего Массового Истребления
Славян и Русских, как евреи и жиды зашевелились и повылазили из
своих щелей - убежищ! В это время, Славянские Сообщества, ещё не
пришли в себя от массовой бойни и полной разрухи, они, только
начали залечивать раны и восстанавливать всё порушенное…! От
Потрясения и Пережитого Горя, многие Люди, сегодня, несколько
подзабыли, а большинство, как не Знало, так и ничего не Поняло:
…Почему и отчего началась эта очередная Массовая Бойня? Кто
затеял эту бойню, и для чего и кому она вообще была нужна…? Кому
было
выгодно
Сотнями
Миллионов
Истреблять
Людей,
Уничтожать их Жилища и Производство…?
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Проценты за Выданные Кредиты на очередную Массовую Бойню, и
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жидоевреев педерастов, педофилов и зоофилов! Хотя, все Страны
Мира, оккупированные и находящиеся под полным контролем евреев,
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Мировая Война произойдёт, то, она, вызовет Массовую Эпидемию на
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останется - 17 млн. 484 тыс. 344 Человека, и начнётся Новая Жизнь
Очередной Цивилизации…! Такое, уже, много раз происходило на
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Догадываться и не Знать только лишь обезьяноеврей - гений, учёный,
интеллигент, умник…! Так как, всё то, что подразумевают умные
обезьяножидоевреи, под словом Мозг, у них, находится в жопе, и, они,

способны думать только жопой о чужой жопе…! Извините, за
такое сравнение, но, это, действительно так…! Ибо, о чём-либо
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Славян и Русских, как евреи и жиды зашевелились и повылазили из
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было
выгодно
Сотнями
Миллионов
Истреблять
Людей,
Уничтожать их Жилища и Производство…?
Íо, Абсолют Энергожизни, упрямая вещь, он полностью
опровергает и эту очередную еврейскую ложь и дезинформацию,
специально надуманные и запущенные евреями, в Массы раненых и
покалеченных Славян и Русских! Вот, что, Показал Абсолют:
…СССР вообще никаких кредитов и займов не брал! СССР, ещё за 20
лет, до начала этой Массовой Бойни, помогал вооружаться всем
Европейским Государствам! Снабжал их Нефтью, Углём, Железной
Рудой, Лесом, Хлопком, Тканями, Марганцем, Золотом! Потому что,
все жидомасоны Европейских Государств и СССР, состояли в
Сепаратном Сговоре Уничтожения Славян и Русских!
Òак, например: опущенный жидомасон, евнух И. Сталин,
договорился с импотентом, пассивным педерастом жидомасоном
Черчиллем, об Уничтожении Славян и Русских…! В свою очередь,
Черчилль договорился с жидомасоном, пассивным педерастом,
евнухом Гитлером об Уничтожении Славян и Русских…! Гитлер с
И. Сталиным договорились не только об Уничтожении Славян и
Русских, но и, о Поставках, из СССР в Германию, всего, для введения
Войны,
об Уничтожении Командного Состава в СССР, и
Уничтожении всего Вооружения в СССР…!
Åщё, за 20 лет, до начала Массового Истребления Славян и
Русских, по приказу жидомасона И. Сталина, СССР поставил в
Германию: 196 млн. тонн Высококачественной Стали для танков,
пушек и бронемашин; 784 млн. тонн Нефтепродуктов; 155 млн. тонн
Хлопка для обмундирования немецких войск, медицинских и

постельных принадлежностей; 150 тыс. тонн Марганца, и,
ежегодно, 50% золота, от всего годового запаса СССР, И. Сталин
переправлял в жидомасонские ложи Европы…!
Î каких таких долгах и процентах может нагло врать
Международное Еврейство, когда всем Очевидно, как жидоевреи
педерасты, Англии, Европы, Америки и СССР, на протяжении
многих десятилетий грабили, разоряли и разрушали, до основания,
Россию и СССР, и уничтожили 1,5 млрд. Славян и Русских…! Выше,
смотрите Статистические Таблицы: …Вывоз Золота, Платины,
Серебра и Алмазов из России и СССР, за 100 и более лет, а ниже,
Абсолютное Количество Уничтоженных Славян и Русских
жидоеврейскими
Войнами
и
жидоеврейской
Официальной
Медициной Здравозахоронения, за те же 100 и более лет…!
Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала:
…Россия и СССР, никогда не имели Царских Долгов…! Это была
очередная еврейская ложь, дурочка, провокация - запущенные СМИ в
Народ, с целью продолжения Выкачивания Средств из России и
СССР, но уже открытым способом! Но, в действительности, всё
оказалось наоборот: евреи Европы, Англии, Америки, Израиля и
других Государства должны и обязаны вернуть всё награбленное
Народам Руси, России и СССР, за 570 лет, и спрятанное в банках, в
хранилищах и на складах…! И, за одно, вернуть все набежавшие
проценты за эти же годы, за использование всего награбленного…!
Именно, этот Историческом Факте - есть Абсолютная Правда, а не
в том, как нам трактуют, преподносят и навязывают евреи…!

