
Âсе жидоевреи, и их подданные, паразитировавшие на горбу
России, за предоставленный главарями высокий масонский пост,
ежегодно платили, от всего годового дохода, 50% золотом, в
еврейскую казну - в Центр Иудаизма! Тем самым, они, постоянно и
безпрерывно пополняли жидомасонские банки…! Точно также, и
столько же, вносили взнос: Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов,
Черненко, Горбачёв, Ельцин, Путин…! Кроме 50% золота, они,
ежедневно, поставляли жидомасонской Европе и в другие Страны:
Газ, Нефть, Уголь, Электроэнергию, Древесину, Чёрные и Цветные
Металлы, Редкоземельные Минералы, Химию и многое другое…!

Èз вышеприведённых Статистических Таблиц, только за
время монгольских, рыцарских и наполеоновских набегов евреев и
жидов, жидоеврейских оккупаций, войн, царского и президентского
правлений в Руси, в России и в СССР, по 2000 год, в Европейские
Государства было жидоевреями вывезено, и они обязаны вернуть
России: Золота - 5.333 тонн, Платины - 4.016 тонн, Серебра - 13.044
тонн, и Алмазов - 1.807 тонн, и вернуть проценты в Золотом
Эквиваленте, за Потребление всех Энергоносителей, за
Использование всех Материальных Ценностей и всего Сырьевого
Богатства…!

Êроме этого, у нас - Русских, есть ещё одна очень серьёзная
предьява евреям и жидам…! Жидоевреи, должны и обязаны, вечно
платить мзду Славянам и Русским, за Уничтожение 4 млрд. 185 млн.
370 тыс. 535 Человек - Славянского Происхождения, которые ими
были убиты в течении 2 тыс. лет (от 2000 г.)…!

È, все, Славяне и Русские, должны Знать Абсолютную Правду,
о Количестве Погибших за 4 года, в Четвёртой Мировой Войне, с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 год…! А также, Знать, о Количестве
Жидоеврейских Жертв брошенных жидомасонами на алтарь
жидоеврейскому Богу Яхве (Змею)…?

Èнтересное Историческое Совпадение, а может подгонка для
еврейской Мистики? Но, для Меня, это Статистика! Именно, в год
Змеи, главарями жидомасон Королевской Семьи Англии, были
спровоцированы массовые Бойни, Резня, Погромы, Перевороты и
другие Громкие События в 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001 годах! Есть над чем задуматься? Ибо, главари Англии и
жидомасоны Европы, Америки и России, просто так, ничего не
делают! Всё тщательно продумывают, планируют и подгоняют под



еврейские мистические и оккультные даты и числа, большей частью,
рассчитанные на ортодоксальных пуганых идиотов евреев и жидов!
Поэтому, всё, что для евреев и жидов Мистика, то, для Меня, и всех
Русских - это Абсолютная Статистика…!

Òак вот, в этой очередной, жидомасонами затеянной 4-ой
Мировой Войне (41- 45 г.), всего, погибло - 163 млн. 885 тыс. 768
Человек…! Ранено и покалечено - 565 млн. 965 тыс. 741 Человек…!
Общее число погибших, раненых и покалеченных Гражданских и
Военных лиц с обеих сторон, составило - 729 млн. 851 тыс. 509
Человек…! Пострадала каждая Русская семья…!

Èз общего числа, всего погибло - 37 тыс. 135 жида:

Кавказцы      - 16 тыс. 362 жида…
Смешенные  - 14 тыс. 730 жида…
Цыгане          - 5 тыс. 773 жида…
Бедуины        - 270 жида…

Îт общего числа погибших - 163 млн. 885 тыс. 768, отнимаем -
37 тыс. 135 жида, мы получаем количество погибших Славян - 163
млн. 848 тыс. 633 Человека…! Из общего числа погибших Славян,
только Славян, проживавших на территории СССР, погибло - 124
млн. 545 тыс. 466 Человек:

Русских       - 47  млн. 651 тыс. 322 Человека…
Украинцев  - 21  млн. 874 тыс. 553 Человека…
Белорусов   - 8  млн. 775 тыс. 475 Человек…
Татар         - 5  млн. 358 тыс. 434 Человека…
Литовцев   - 43 тыс. 567 Человек…
Латышей   - 25 тыс. 185 Человек…
Эстонцев    - 5 тыс. 282 Человека…

Из Общего Числа, погибших Славян:
×истокровных Славян             - 83  млн. 733 тыс. 818…
Ñмешанных кровями Славян   - 40  млн. 811 тыс. 666…
Ïогибших Славян в Европе      - 39  млн. 303 тыс. 149…
ÈТОГО погибло Славян            - 163  млн. 848 тыс. 633…



Âыходит, главари жидомасон, оказались правы в том, что, их,
жидоеврейская паства, и в этой 4-ой Мировой Войне, обошлась
малыми еврейскими жертвами, для достижения большего…!

Ïоверьте Мне, и Абсолютным Показаниям, 37 тыс. 135
погибших местечковых жидоеврея, уж никак не тянут на цифру в 6
млн. евреев…! Как не натягивай и не растягивай, а результат ни
меньше, ни больше! Жидомасоны - главари еврейской и жидовской
паствы, это, вам, не трёхцветный презерватив растягивающийся во
все стороны и подкинутый СССР и России, для прикрытия вами
обрезанных членов, а есть - Абсолютная Правда Жизни…!

Êонечно, очень и очень жаль, что Абсолютная Правда
Энергожизни не растягивается и не натягивается на большее
количество погибших жидоевреев, которое, и в Мирное Время хер
соберёшь, если, даже, предложишь кусок Золота каждому жиду, ни
то, чтобы в Военное Время собрать за Тридцать Серебряников!

Óдивительно, как, и чем, английские главари масонских банд
жидоеврейских формирований, ухитрились обмануть, собрать и
погнать на бойню аж 6 млн. евреев…? Даже, сами - евреи и жиды, до
сих пор удивляются и понять не могут, как, и когда, могло погибнуть
такое огромное количество, которых, никогда и близко не было возле
какой-либо Массовой Бойни, и, тем более, под разрывами бомб, в
грязных окопах, в оврагах, в ярах, в концлагерях и тюрьмах…!
Никаким еврейским Жезлом, и никакими Золотыми Посулами их
туда хер заманишь и загонишь…! Здесь, с враньём, главари
жидомасоны Англии, несколько переборщили…!

Ìне, эти малые еврейские жертвы, которые происходят по
вине всё тех же главарей масон Англии, Образно Напоминают
еврейскую картину, из походной песни, в которой, есть такие слова,
Русские поют: Мы, смело в бой пойдём! Евреи, подпевают: и мы, за
Вами…! Русские, продолжают: …Мы, как один умрём…! А евреи
оглядываясь по сторонам, шёпотом допевают: …Абрам, мы не туда
попали…! Отличная песня, чётко евреи в ней отобразили свою
вечную жидовскую сущность, и вечно трусливый характер, всегда и
везде косить от Войн и Службы в Советской и Российской Армии…!
Зато, евреи и жиды, мужского и женского пола, некогда сбежавшие
из СССР и России, преданно служат малым куском мяса, стаканом
крови и миской дерьма в Израильской Армии, где, с помощью
материальной поддержки и подкинутого им вооружения Еврейскими



Державами Англии, Европы, Америки, СССР и России, истребляют
своих же братьев и сёстёр - палестинцев, ливанцев, иорданцев,
египтян, иранцев, иракцев, сирийцев, курдов и т. д…!

Ïровоцировать войны, резню, драки, потасовки, после чего,
насрать, обосрать, вляпаться в собственное дерьмо, и тут же
сбежать и спрятаться за чужие спины, это, у жидоевреев, сколько
угодно, этого, у них, ни взять, ни отобрать, это, их кровное,
жидоеврейское, рабское…!

Æидоевреи, Мой вам совет: если, вы, попали в собственное
дерьмо, так и не чирикайте, и, тем более, не распространяйте
зловонный запах тухлых яиц, и не вопите на весь Мир, о якобы
погибших 6 млн. евреев…! А то, уже, все Народы Мира смеются над
вами уродами и мудаками, обосранными и дурно воняющими, а вы,
этого, даже не замечаете, всё продолжаете себя гениями, умниками
и интеллигентами называть! Сами же, говорите, что от еврея
гения до умалишённого еврея, всего один шаг…! Сколько ещё вам
нужно сделать шагов, чтобы Понять и Осознать, что вы давно
барахтаетесь в собственном дерьме, и никак вылезти из него не
можете, но, продолжаете чирикать и вонять…?

Åвреи, вы уж, извините Меня, хотел Натянуть, чтобы, вас,
как можно больше было бы погибших, но, ничего не получилось! Но, к
Моему большому сожалению, Абсолют не натягивается и не
растягивается, и других данных не даёт, кроме, как, за различные
годы вашей Массовой Бойни и Фашистской Оккупации, следующее
количество малых жидоеврейских жертв:

За 350 лет (от 2000 г.) всего погибло    - 58 тыс. 877 жида…
За 290 лет (от 1941 г.) всего  погибло   - 15 тыс. 724 жида…
За 4 года (1941 - 1945 г.) всего погибло  - 37 тыс. 135 жида…
За 55 лет (1945 - 2000 г.) всего погибло  - 6 тыс. жида…

Âот, такой, по Абсолюту, получился расклад! Здесь, следует
Учесть, что в последние 55 лет (с 1945 по 2000 г.), вошли все
жидоеврейские и жидоарабские войнушки, погромы, теракты и
убийства, которые проходили в Афганистане, на Кавказе, в Чечне,
Ираке, Иране, в Ливии, в Палестине, в Израиле, в СССР и в других
Странах Европы…! Этими, малыми жидоеврейскими жертвами,
главари жидоеврейских банд различных формирования головорезов и
людоедов, достигают большего, для самих жидоевреев…!



Èнтересная картина получается: …евреи, с помощью своих
рук и безмозглых голов, создали и вскормили Страшного Монстра,
дали ему жидоеврейскую кличку Международный Терроризм, и в
помощь этому монстру, вырастили Еврейского Международного
Бульдога по кличке ООН, НАТО, Еврейский Союз (ЕС), и своим
Железным Жезлом указывают направление Бульдогу, и с криком Фас!
Фас его…! Ату его! Ату…!, посылают его рвать, убивать и
истреблять своих же евреев и жидов, таких же тупых Бульдогов, с
оправданием, мол, малыми еврейскими жертвами, мы достигаем
большего, для самих же Бульдогов евреев…!

È, несмотря на то, что евреи и жиды являются Малыми
Еврейскими Жертвами, для достижения жидомасонами большего,
все, они, стремятся прогнуться и угодить главарям жидомасонам
Англии…! Они, как пионеры, всегда готовы не только принять
нужную позу, но и, вовремя лизнуть жопу главарям масон, и, тут же,
безпрекословно, готовы выполнить любую команду, даже, ту,
которая делает их Малые Жертвы для Достижения Большего…! Но,
почему-то, всегда, во всём и во всех случаях, в их еврейской и
жидомасонской мясорубке оказывается и прокручивается Масса
Славянских и Русских Народов…? Для жидоевреев, это Мистика, а
для Меня, Абсолютная Статистика…!

À крики и вонь, о помощи, почему-то, постоянно раздаются и
разносятся, на весь Мир, только от жидоевреев, а голоса Славян и
Русских никто не слышит? И, почему-то, оплата за погибших в
войнах, и замученных в лагерях и в тюрьмах, расстрелянных и
репрессированных, производится только жидоеврейским семьям, а
Семьям Славян и Русским нет? И вновь, жидоеврейская Мистика, а
для Меня, Статистика…!

Ìожет быть, эти и другие обстоятельства, и были бы для
Меня странными, если бы не Инструкции и Программа главарей
жидомасон, завезённые из Англии в Россию и в СССР, которые
направленно разжигают жидоеврейскую неприязнь и ненависть к
Славянам, особенно к Русским, и, открыто, призывают, толкают
евреев и жидов сеять и взращивать национализм, экстремизм,
расизм, фашизм, геноцид, и бороться с Русскими Людьми! Русская
поговорка, верно гласит: …Зачем полностью съедать яйцо, чтобы
узнать, что оно тухлое! Достаточно чуть отколупнуть, как, оно,
тут же, завоняет евреями и жидами…!



Ïо жидоеврейской Статистике и Логистике получается, что
во время 4-х летней бойни (1941 - 1945 г.), всего погибло - 20 млн.
Человек, а из этого числа, якобы, погибло 6 млн. евреев! Далее,
еврейское СМИ, ежегодно напоминает нам, цитирую: кроме 6 млн.
евреев - погибших на Войне, 18 млн. евреев погибло в различных
жидомасонских Концлагерях, отстроенные пленными евреями и
жидами, после чего, якобы, расстрелянных евреями фашистами и
предателями, и, что, только в Освенциме, евреями фашистами было
уничтожено больше 1 млн. 500 тыс. жидоевреев…!

Æидоевреи, что-то, у вас, Дебит с Кредитом не сходятся?
Или, Я, что-то не так Понял, из всех ваших выступлений, или, вы,
заврались так, что, уже, сами не понимаете, что, и о чём поёте в
своих СМИ? Тогда, евреи, давайте вместе рассуждать логически!
Итак! Если во время 4-ой Мировой Войны, по вашему мнению и
рассуждению, всего погибло - 20 млн. Человек, от этого числа
отнимаем - 6 млн. евреев, получается, что остальных Народов, всего
погибло - 14 млн. Человек…! Казалось бы, всё верно! Но, ведь, вы,
везде, пишите и говорят, что в ваших Концлагерях погибло 18 млн.
евреев…! А если, мы, к 18 млн. прибавим ещё 6 млн. евреев, то,
получается, количество погибших евреев, гораздо больше, чем, вы,
скромно занижаете…!

Ïо вашей еврейской трактовке, получается: евреев погибло
гораздо больше, чем, вы, ежегодно, врёте всему Миру…! Евреи, а
почему бы вам, не объявить, что евреев погибло - 160 млн., нет,
лучше - 200 млн., всё равно никто проверять не будет…! Всем
живущим старикам - ветерана, давно по херу, сколько, как, и за что,
погибло Людей, а молодым поколениям, тем более, на всю и всякую
еврейскую дезинформацию, наплевать, нассать и насрать!

ß, уже, не говорю обо всех ваших бабьих ярах, холокостах и
прочих оврагах, ямах и скотомогильниках, в которых, якобы, ещё
десятки миллионов евреев было расстреляно и закопана живьем! Всё
это, Я беру из вашей ежегодной и юбилейной дезинформации -
запускаемой СМИ…! Если, даже, сложить всех погибших евреев во
время Войны и в Лагерях, не считая яров, ям и оврагов, то, уже,
получается: 6 + 18 = 24  млн. малых еврейских жертв! Не странно
ли, евреи…? Может быть, Я, что-то не так сложил или вычел?
Может, надо, ещё прибавить 14 млн. евреев…? Тогда  получается: 6
+ 18 + 14 = 38 млн. евреев…! Тогда выходит, что везде, всюду и
повсюду, воевали и погибали одни евреи и жиды…!



Ïроверка, на Абсолютную Правду Жизни, Показала, что во
время Войны (1941 - 1945 г.), только из Европейских Государств,
воевавших на стороне фашистско-еврейской Германии, во всех её
штабах, в следственных, в пыточных, в экспериментальных, в
отравляющих, в сжигающих, в карающих и в расстреливающих
немецких подразделениях, насчитывалось 997 тыс. 865 евреев -
тыловых крыс, которые, никогда не были на фронтах, но, зато,
принимали активное участие в Истреблении Гражданских и
Военных Лиц - Славянского и Русского Происхождений…!

Òеперь, вообще выходит, что везде и всюду воевали и гибли
одни евреи и жиды…! Выходит, и Войну выиграли евреи и жиды,
которые десятками миллионов погибли на Войне, в Концлагерях,
были Расстреляны и Живьём Закопаны в Воронках, в Ямах, в Ярах и в
Оврагах! Такое огромное количество погибших евреев, должно было
бы привести к полному истреблению всех евреев на планете! Но,
опять же, почему-то, евреев, ещё больше стало на планете…?

Òеперь, вообще выходит, что везде и всюду воевали и гибли
одни евреи и жиды…! Выходит, и Войну выиграли евреи и жиды,
которые десятками миллионов погибли на Войне, в Концлагерях,
были Расстреляны и Живьём Закопаны в Воронках, в Ямах, в Ярах и в
Оврагах! Такое огромное количество погибших евреев, должно было
бы привести к полному истреблению всех евреев на планете! Но,
опять же, почему-то, евреев, ещё больше стало на планете…?

ß, уже, неоднократно отмечал, но, ещё раз, всем напомню:
евреев на Войне не было! Все евреи, заранее, были предупреждены
раввинами о Готовящейся Войне, и о сроках её начала и конца…!
Поэтому, евреи, заблаговременно, ещё за 5 лет, до Начала Войны,
крысами и тараканами разбежались по нейтральным, тёплым и
сытым Странам, и, спокойно, пережили Бойню, Разруху и Голод, а
после восстановления Народного Хозяйства в СССР и в России, вновь
вернулись на Доходные Посты, Места и Должности…!

Ê выше приведённым примерам, о Погибших евреев в Войне,
добавлю: некоторые, из вас, ещё Помнят жидоеврейскую Блокаду
Ленинграда, которая длилась 900 дней (2 года, 180 дней)…! Но, никто
не Знает, кроме Меня, что, за это время, в Ленинграде, погибло - 998
тыс. 458 гражданских лиц Славянского и Русского происхождения,



то есть, выходит, ежедневно, от холода и голода, умирало более
тысячи Человек…!

À где, в это время, были евреи и жиды…? Они, по общему
сигналу раввинов, по сепаратному свистку жидомасон Иудаизма и
Сионизма, все, как один, ещё за 5 лет, до Начала Бойни и Блокады,
начали покидать Русский Северный Город, предварительно ограбив
его…! Правда, десятка два, жидокрыс, спряталось в подвалах музеев
и хранилищ, и охраняли остатки сокровищ, которые не успели
вывести за границу, в нейтральные государства…!

Õочу, ещё раз, задать вопрос евреям и жидам: …о каких
миллионах погибших жидоевреев, вы, ежедневно, вопите с экранов
наших телевизоров, и трубите во всех своих СМИ, если Абсолют
Энергожизни Показывает, что, во всём СССР, за все предвоенные,
военные и послевоенные годы, всего погибло - 37 тыс. 135 жида?
Здесь, следует учесть, что, в это Число, не вошли евреи и жиды,
погибшие в различных транспортных авариях, в катастрофах, в
терактах, и прервавших жизнь самоубийством…!

Ëадно, хер с ними, и с их ложью и наглым враньём…! Тогда,
смута была…! Шок был у всех…! Время было такое - всё и вся
забывать и прощать! Не будем придираться к жидоевреям! Будем
считать, что евреи - гении и математики, почему-то, немного,
ошиблись в расчётах и подсчётах…! Подумаешь, ошиблись, на
какие-то два - три десятка миллионов погибших, с кем не бывает!
Давайте, будем считать, что эти появившиеся откуда-то вдруг
несколько лишних десятков миллионов погибших - есть те самые
Безымянные и Неизвестные евреи и жиды, которые, почему-то,
пропали без вести и стали неизвестными…? А теперь, вдруг,
неожиданно, нашлись, пусть даже неизвестно чьи они…? Вдруг,
опять окажется, как, по той же, еврейской легенде и трактовке:
ещё найдено два десятка миллионов неучтённых жидоеврейских
трупов, некогда расстрелянных в затылок, по приказу главарей
раввинов, и пропавших без вести, а сегодня, обнаруженных в
скотомогильниках евреями искателями - гробокопателями! Лично Я,
ничему уже не удивлюсь! Потому что, вокруг Меня, и всех вас,
только одно, всем очевидное Юдо, и, Жидоеврейское Чудо…!

Ïо-еврейски получается, что в Войне (1941-1945 г.) погибли, от
еврейско-фашистских рук, одни евреи…! Потому что, все мы  -
Русские, только и слышим, из всех Средств Массовой Информации
(СМИ), что воевали одни евреи и погибали евреи, уничтожались в



фашистских лагерях, в застенках, в оврагах, в ярах, в лесах, в болотах
и в скотских ямах, одни евреи, и пленными рабами были в Странах
Европы, одни евреи - у евреев, и войну выиграли евреи - у евреев,
проживающие в СССР, в России, в Англии, в Америке, и во всех
государствах Европы…! А об Русских, Украинцев и Белорусах, ни
одного слова…! Мол, Славяне и Русские вообще не воевали, и не за чем
их упоминать…! Их, просто так, всего лишь, несколько Человек,
случайно задело и убило как скот - при прогоне в рабство, в Европу, к
богатым евреям…! Выходит, во время еврейской Войны и Бойни,
Славяне и Русские, просто вышли погулять, а их, нечаянно,
шандарахнули жидоевреи - Шендеровичи, Абрамовичи, Познеры,
Шустеры, Цукерманы, Рабиновичи, Якобсоны и прочие
жидообезьяны - педерасты, педофилы, зоофилы и людоеды…!

Íо, Абсолют Энергожизни, ох уж и Упрямая Вещь…! Он,
почему-то, постоянно показывает одно и то же! Например, что ни
один жидоеврей не воевал, что, все они, заблаговременно, были
предупреждены, и разбежались, и, что их не было ни в Городах, ни в
Сёлах, ни в Деревнях, которые нещадно жидоевреями бомбились,
разрушались, сжигались и уничтожались, с прямого согласия
главарей масон Англии, Европы, Америки и СССР, и, по приказу, их
же подданных жидомасон - педерастов и педофилов: Гитлера,
Сталина, Черчилля и Рузвельта…! Все эти, масоны пидерыманы
пинчеры, бункерные кроты и крысы, руководили и направляли
Массовую Бойню, в нужное им русло, под строгим и неусыпным
контролем 17 главарей Великой Британии…! А воевали и гибли, за их
жидомасонское дело, и цели- Иудаизма, Масонства и Сионизма, как и
во все времена, в основном, Славяне и Русские с обеих сторон,
ставшие Пропавшими без вести, и никому Неизвестными…!

Äля евреев и жидов, Славяне и Русские, всегда были, есть и
будут без Имённое быдло и рабочий скот! Потому что, Историю
своей Славянской и Русской Жизни, мы Изучаем, Знаем и Помним
только по жидоеврейской легенде и трактовке! Например, в ней
говорится, цитирую: Войну затеяли жидоевреи - с обеих сторон!
Командовали евреи - с обеих сторон…! Воевали евреи…! В лагерях и
тюрьмах сидели одни евреи! Миллионами Гибли на войне, в ярах, в
оврагах и в скотомогильниках одни евреи...! Грабили, разоряли и
уничтожали евреев - жидоевреи…! В рабство угоняли жидоевреи -
евреев! Химическое и Биологическое Оружие испытывали евреи на
евреях и жидах! Сжигали в печах евреи - евреев и жидов! Травили



газами жидоевреи - евреев и жидов …! От войны прятались евреи от
жидоевреев! Эвакуировали заводы и фабрики евреи…! Стояли у
станков одни евреи…! Вооружали евреи - евреев! Восстанавливали
Промышленность, Города и Агросферу одни евреи! Награждали за
подвиги евреи - евреев! Векселя оплачиваются за убиенных евреев -
евреями и жидами…! В институтах, в правительстве, в партиях,
фракциях, в судах, в производстве, в медицине, в культуре и в религии,
везде, всюду и повсюду одни евреи - интеллигенты, гении, учителя,
учёные, профессора и академики…! Русских, нигде нет…!

Ïо-еврейски, выходит: везде и во всём участвовали только
одни евреи, так как, вся еврейская информация, только о евреях…!
Куда не кинешь Взгляд, везде одни евреи, всё заняли евреи…!
Жидоевреи везде и всюду пишут и говорят только о евреях и
жидах…! Вся информация только об евреях и жидах! От евреев
никому нет Житья и Покоя! Может быть в этом причина, что
Народы Мира ненавидят и не могут терпеть евреев и жидов…?
Поэтому, во всех Цивилизациях, все Народы Мира гонят их от
себя…? Для жидоевреев, другие, и тем более Русские, просто не
существуют! Может быть поэтому, у всех Народов Мира, кроме
евреев и жидов, нет своей Истории…?

Выходит, жидоевреи, не только исключили из Безконечной
Истории Жизни Славян, Русских и другие Народы, но и, всё, что
принадлежало другим, присвоили себе, и по своей скудности ума, как
могли, изложили в своей Еврейской Истории…! А сегодня,
ежедневно, преподносят всем, во всех своих Средствах Массовой
Дезинформации, как нечто Незыблемое и Вечное, и только касается
местечковых жидоевреев - гоев, изгоев, хасиков, цадиков, азиков,
арабов и прочих пидерманов, которые, из-за своего низкого статуса,
не посвящаются в Тайны и Дела главарей жидомасон…!

Îдной, из таких Тайн, является: ежедневное нагнетание
Религиозной, Национальной и Расовой Нетерпимости и Розни, и
пропаганда Антисемитизма, Нацизма, Расизма, Экстремизма,
Фашизма, Терроризма, Геноцида и так далее, что является
Железным Жезлом для всех жидоевреев! Постоянное запугивание,
погромы и бойня, жидомасонам помогает поддерживать в евреях и
жидах нестерпимую ненависть к Славянам, и вечный страх перед
возможным возмездием, якобы исходящим от Русских…! Главари
жидомасон, этими действиями не только успешно держат в страхе
и пасут своих тёмных и тупых ортодоксальных евреев и жидов, но и



не дают им попасть под Мощное Духовное Влияние Русских! И,
одновременно, своими Экстремистскими Лозунгами, Ярлыками и
Пропагандой, они пытаются отпугнуть Русских, погасить их гнев и
ненависть к жидоевреям, и вызывать жалость к вечно бедным,
гонимым и несчастным евреям и жидам, которые вечно подыхают
от голода и холода, и якобы, мрут как мухи, по 20 млн. за раз, в
различных бойнях, в лагерях, на каторгах, в оврагах и помойных
ямах…!

Îднако, почему-то, все вечно голодные и нищие жидоевреи,
словно крысы, в геометрической прогрессии размножаются и
разбегаются по всему Миру, и их всё больше и больше становится на
планете Земля, особенно в СССР и в России…? А вот Славян и
Русских, в той же прогрессии, становится всё меньше и меньше?
Славные, Добронесущие и Разумеющие Народы, у всех на глазах, всё
больше и больше нищают и исчезают, в то время, как Злонесущие и
Злотворящие Твари - евреи и жиды, не только множатся и
количественно увеличиваются, но и процветают и всё больше и
больше богатеют…! Не странно ли, жидоевреи…? Лично, у Меня,
от реально происходящего, складывается впечатление, что скоро, и
впрямь, всё Человечество будет состоять из одних евреев и жидов, и,
что, евреи и жиды, высших и низших сословий, будут не только друг
друга сношать, но и массового убивать и пожирать…!

Îказывается, вот зачем главарям масон Англии, Европы,
Америки и СССР, и всем СМИ, необходимо было ежегодно врать,
напоминать и внушать новым поколениям свою легенду, о якобы
погибших в Войне - 6 млн. евреев, в лагерях - 18 млн. евреев и в ямах и
оврагах - 20 млн. евреев, а также, о еврейских репрессиях и массовых
жидоеврейских расстрелах, где жидоевреи доносили на своих же
евреев и жидов, сажали и расстреливали своих же евреев и жидов…!
Но, о том, что они Целенаправленно Истребляли во время всех Войн,
Морили Голодом, Арестовывали и Расстреливали Славян и Русских,
не было ни слова и ни намёка в ими сочинённой и много раз
перевратой, искажённой и переписанной Истории…!

Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала:…
…евреи и жиды, во все времена, за свои алчные и меркантильные
интересы, сталкивали лбами Славян с Русскими, и подвергали их
арестам, жестоким пыткам, зверским истязаниям и опытам…! И
характерно ещё то, что многие евреи и жиды об этом отлично
знают, но, молчат! Правда, иногда, бывает, в еврейских Средствах



Массовой Информации и Дезинформации, проскакивают Факты
изобличающие евреев в совершении тех или иных преступлений…!
Однако, во всех подобных случаях, СМИ пытаются обезличить и
выгородить евреев преступников, называя их не евреями и жидами, а
Советскими или Российскими Гражданами совершившими те или
иные преступления…! Спрашивается: от кого жидоеврейское
Правительство СССР, России и СМИ пытаются утаить Правду о
преступлениях совершённых и совершаемых евреями и жидами, если,
они, прекрасно знают, что их совершали одни евреи и жиды?
Естественно, от нас - Русских! Мол, Русские - Иванушки Дураки,
ничего не Знают, не Понимают, ни в чём не Разбираются и ни о чём
не Догадываются…! Они должны Знать только ту еврейскую
легенду и трактовку, которая выгодна евреям и жидам, и не более
того…! Ведь так, евреи…? (См. Катехизис евреям проживающим в
СССР, 1958 г.)…!

À так как свидетелей нет, никто с жидоевреями спорить не
будет, себе же хуже и дороже встанет, почему бы нам - евреям, не
сказать: всё, это, происходило только с одними евреями! Ведь,
проверять никто не будет, да и не посмеет, мы не дадим…! Мы
любого сожрём, кто против нас выступать будет! Пусть только
попробуют нас разоблачать, тут же сотрём в порошок! В наших
руках власть, органы подавления, органы уничтожения и мощное
оружие - Средства Дезинформации…! Мы, их, националистами,
расистами, антисемитами, антисоветчиками, экстремистами и
фашистами назовём! Будем тыкать им под нос наши Еврейские
Закон о Национализме, Фашизме, Экстремизме, которые успешно
протащили в СССР, и закрепили в Конституции - в Своде Законов!
Натравим на них всех своих жидобультерьеров - Новодворскую,
Шендеровича, Познера, Шустера и других легавых дворняг и шавок,
которые разорвут любого…! Ведь, всё это, мы - евреи и жиды, уже
многократно проделывали, и всегда успешно! Именно так думают,
рассуждают, пишут, говорят и практикуют жидоевреи! Данную
выдержку Я взял из того же еврейского Катехизиса…!

Àнглийские главари жидомасонской Королевской Семьи
Великой Британии, продолжайте дальше сочинять, петь и дуть в
уши, в том же духе, пока ваши же рабы жидобульдоги не разорвали
вас на части, за ваши малые жидоеврейские жертвы! Хотя, кто
знает, может быть все местечковые жиды - гои, изгои, цадики,
азики, хасики и прочие арабы, так и останутся тупыми рабами,



послушным скотом и бульдогами, с которых хоть вонючей грязной
шерсти клок и говна чуток, но всё же для вас польза…!

Îбратите внимание, ещё на один Исторический Факт…! В
список, якобы погибших евреев и жидов с 1941 по 1945 год, почему-то,
не попал ни один еврей с белыми костями и голубыми кровями,
придерживающийся Идеологии Иудаизма, Политики Масонства и
Практики Сионизма…?

Îбратите внимание и на такой Исторический Факт…!
Буквально, за 3 - 5 лет, до начала Войны, 2 млн. 540 тыс. 896 евреев
спешно покинули Россию, с разрешения жидомасона И. Сталина,
люто ненавидевшего евреев и жидов…! В это же время, огромное
количество евреев и жидов заблаговременно покинули Республики
СССР, Восточную и Западную Европу, на которых Планировалось,
главарями масон Англии, Европы, Америки и СССР, Истребление
Славян и Русских с обеих сторон, и Массовые Разрушения…! А
еврейская высшая знать - 587 тыс. 490 семей, заблаговременно, и в
срочном порядке, была переправлена из СССР в Палестину! Только
представьте себе на Миг, какая у евреев была осведомлённость и
оперативность, вовремя смываться по общей команде сверху, ещё
задолго до начала любых Войн, Переворотов, Революций, Терактов,
Диверсий и Разрушений! Внимательно изучите Статистическую
Таблицу - 5, Утекающие Еврейские Мозги из России и СССР за 100
лет (1900 - 2000 г.), и сопоставьте Время Событий с Бегством евреев,
и вы, сами, Убедитесь в Моей Абсолютной Правоте…!

Åщё один Факт, но, уже, еврейского гостеприимства! Перед
Войной 1941 - 1945 годов, евреи, в спешном и массовом порядке,
покинули СССР, Россию и Страны Европы, и оказались в арабской
Палестине, которая их приютила, обогрела и накормила…! Война
прошла, однако, евреи не спешили возвращаться на свои прежние
высокие, престижные и доходные места, и к своим кормушкам,
потому, что везде, царили: разруха, нищета, голод, хаос и бардак!
Мол, зачем раньше времени возвращаться, мы, лучше, подождём,
когда Русские всё Восстановят и Наведут Порядок в Производстве и
в Социальной Сфере, - так рассуждали беглые еврейские крысы!


