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эти жидоевреи - воры в законе, находясь на руководящих
постах, помимо наворованных сумм и получаемых ежедневных
доходов, они, из Российского Годового Запаса, ежегодно, крадут и
перевозят в заграничные банки 50% золота, в счёт пожизненного
масонского долга, за всякие еврейские обряды посвящения в Дела
Масон, за руководящие посты, за доходные должности, за высокие
оклады, за звания, степени, ордена, медали, за красные, белые и
голубые различительные ленты педерастов, педофилов, зоофилов, и
за все остальные масонские поблажки, привилегии и пайки…!
Îпять же, всё перечисленное, это, не считая ежемесячно
отнимаемых, у всего Населения России, с мизерной зарплаты и
нищенской пенсии, открытого налога - 13% и 350% скрытых налогов
за всё и вся…! Таким образом, выходит, что общая сумма, у каждого
жидоеврея - вора в законе, возрастает в десятки, а то и в тысячу раз,
превращаясь в миллионы и в миллиарды долларов…!
Ñегодня, вся преступная деятельность евреев, направлена, в
основном, против Славянских Народов…! Она расширяется во все
мыслимые и немыслимые стороны и направления, и начинает
принимать Глобальный Характер и более Изощрённые Формы
Откровенной Еврейской Оккупации, Диктата, Законотворческого
Деспотизма, Цинизма, с Открытым Вооружённым Управлением и
Безнаказанностью евреев и жидов - педерастов, педофилов, воров,
грабителей, ростовщиков, убийц, маньяков и людоедов…!
Íедовольные евреи и жиды, Моим открытым отношением к
ним, неоднократно высказывали свои претензии, мол, зачем, Вы,
заглядываете в жидоеврейские карманам и считаете наши деньги!
Какая Вам разница, у кого и сколько на счетах лежит! Это, Вас, не
должно касаться! Каждый раз, Я, им, отвечал: Дорогие евреи,
поистине Дорогие, потому что очень и очень Дорого Обходитесь
Российскому и Советскому Народам! Вы, сами, по своим каналам
Телевидения, и в различных других СМИ, периодически оглашаете
жидоеврейские банковые счета, свои огромные денежные доходы, и
количество ворованной жидоевреями недвижимости! Поэтому,
высказывайте своё воровское и бандитское недовольство своим
обрезанным жидоевреям, братьям либералам - журналистам и
корреспондентам! А деньги, которые считаю Я, вы вытащили и
крали не только из Моего Кармана, но и Карманов всех Граждан
Проживающих и Работающих на Территории России и СССР…!

Åвреи,

у Меня, к вам, встречная предьява: почему, вы, взяли
себе Право, залезать в наши карманы, тырить и отбирать всё для
своей пользы и выгоды…? Почему, вы, запрещаете нам отбирать всё
то, что вы украли у Меня и других Жителей России и СССР, и,
присвоили себе…? Почему, Население СССР и России, не имеет
Права Знать, сколько вы у них украли и вывезли за границу…? Я,
считаю, что все Граждане СССР и России, обязаны Знать в лицо,
всех жидоевреев преступников! А уж, как они поступят с евреями
преступниками, это, уже, Дело Каждого, и, Добровольное…! Моё
Дело, разоблачать евреев преступников на всех Уровнях Бытия, и
Полно и Правдиво Освещать все их преступления…! А Дело всего
Народа, и Каждого Гражданина, изымать и возвращать всё и вся
ворованное, и, тут же, без суда и следствия, наказывать по заслугам,
чтобы другим неповадно было…!
ß, считаю, что уже, наступило время для создания Русского
Соборного Судилища, на котором, не только всему Миру поведать
или рассказать о всех Многовековых Совершённых Преступлениях
Жидоеврейством, но и запретить существующие Идеологии
Иудаизма, Политики Масонства, Практики Сионизма, все виды
Религий, а их Главарей и Проповедников - Публично Расстрелять,
чтобы, впредь, всем и всяким жидоевреям, было неповадно Думать о
Совершении каких-либо Преступлений против Человечества и
Энергоприроды планеты Земля и Безграничного Энергокосмоса…!
Íароды России, не могут Улучшить себе Жизнь не потому,
что не хотят и ленятся, как евреи всюду говорят, а потому, что
ущемлены, обрезаны и полностью блокированы евреями! Евреи, не
дают, и всячески препятствуют развиваться самим Славянам и
Русским, ссылаясь на Еврейские Законы, в которых, они, закрепили
своё Узурпированное Право на Власть, на Диктатуру, на Нашу
Российскую Общественную Собственность, на Наше Российское
Сырьё, и на Наши Российские Природные Богатства, а также, на
Распределение Наших Продуктов и Предметов Потребления…!
Åвреи, насмехаясь и издеваясь над тёмными Людьми России,
частенько им задают одни и те же вопросы: …А как по вашему,
кому на Руси жить хорошо? Как вы думаете, в чьих руках Россия?
Кто создал такую Политику…? Кто правит Экономикой…?
Ðазъясняю, умным и дебилам, чтобы отвечали правильно на
еврейские Тестовые Вопросы! На Руси Жить, пока, хорошо только

евреям и жидам! Россия, пока, в руках евреев педерастов, но, скоро,
она, снова будет в Русских Руках! Это, и будет вашим ответом, а
главное, по-Русски! И, никогда не бойтесь отвечать открыто и
прямо, и не заискивайте перед евреями, это, их удел и манера…!
Îбращаюсь только к Русским! Никогда не унижайтесь перед
еврейством, перед их временным и мнимым превосходством! Не
стесняйтесь, во время разговоров, бесед или обсуждений событий,
произносить жидоеврейские клички: еврей, жид, масон, вор, иуда,
варвар, педераст, фашист, русофоб, националист, террорист и так
далее, как бы ни было вам противно и мерзко их произносить! Но,
зато, вы перестанете обезличивать евреев - преступников,
педерастов и педофилов, воров в законе, законченных людоедов, и,
начнёте открыто и гласно говорить, открывать глаза, указывать на
врагов СССР, России, всего Человечества и всей планеты Земля!
Ìногие, из вас, ещё Помнят, что перед началом еврейского
Грабежа, Дележа и Массового Убийства в СССР и в России, думские
евреи, в спешном порядке, единогласно проголосовали за Отмену
Смертной Казни и Конфискации Имущества…! Во время Отмены,
евреи - Воры в Законе, Думских Партий и Фракций, когда голосовали
за Временную Отмену Закона о Смертной Казни и Конфискации, они,
рассуждали, цитирую: …если мы не Отменим Смертную Казнь и
Конфискацию, то есть, не выполним указание главарей жидомасон
Англии, и жидомасон Европы и Америки, то, НАТОвские и
ООНовские жидомасоны не пустят нас в ВТО, в ООН и в НАТО, и, не
признают нашу Россию, Демократической, Капиталистической и
Рыночной…!
Áоятся, очень боятся евреи и жиды Смертной Казни и
Конфиската…! Потому что, все они, ходят под Статьями УК СССР
и УК России, предусматривающие Высшую Меру Наказания Смертную Казнь, с Конфискацией всего Имущества…!
Îднако, наперёд могу всем Русским сказать, или Абсолютно
Спрогнозировать, что евреи, эту Расстрельную Статью, никогда не
отменят, втихаря замнут и умолчат до лучших времён, чтобы, в
любое время, ей можно было бы воспользоваться против Славян и
Русских! Мол, мы, Статьи, о Смертной Казни и Конфискации,
временно приостановим, но, отменять не будем! Как только, мы,
Россию, полностью ограбим, и всё присвоим себе, только тогда, эти
Статьи, мы восстановим! Чтобы, Русские, не имели Прав - всё нами
награбленное отобрать, и, нас, казнить…!

×итатель,

если ты, по Доброте своей и Короткой Памяти,
Забыл, то, Я, напомню тебе, как Думские евреи - Воры в Законе,
обсуждая Поправки к своим жидоеврейским Законам, открыто
говорили, цитирую: …Главная Идеология, Политика и Практика
всех наших - еврейских Законов и каждой Статьи, это: Любыми
Способами и Методами Отстаивать Интересы, и Закреплять Права
евреев и жидов, на всех тех территориях, где живут, или временно
пребывают…! И, полное Ущемление всех Прав, Свобод и Интересов
всех других Народов…! Мы - евреи и жиды, вводим и устанавливаем
свои Жидоеврейские Законы только для того, чтобы, им,
подчинялись все Граждане России, кроме евреев и жидов! Только
тогда, в России, будет самое Настоящее Правовое Еврейское
Государство…!
Îткровенное еврейское признание, Мне напомнило еврейскую
трактовку, и значение еврейского слова Демократия, которое, они,
ввели во все Конституции Мира, цитирую: …еврейское слово и
понятие Демократия, подразумевает: …Отстаивание Интересов
Крупной Еврейской Городской Буржуазии, направленное против
Рабочих, Крестьян и всего Коренного Населения России…!
×итатель, а ты, как Думал и Хотел…? Евреи - есть евреи!
Они и в Африке - евреи! Они, не сидят сложа руки! Они - рабы, с утра
до ночи работают на своего хозяина - раввина иудаизма и раввина
хасидизма! Не поленись, найди, в Еврейском Философском Словаре,
слово Демократия, и, ты, сразу же Поймёшь, о чём и о ком гундося и
картаво трактуют евреи и жиды, по всем Каналам Телевидения и
СМИ, и, в какую Демократию, они, завлекают всех не пуганных
Мудаков, Идиотов и Простаков…! Полистай любой Еврейский
Словарь, и, ты, многое Узнаешь и Поймёшь, что евреи имеют в виду,
под различными Хитрыми Словами, Коварными Понятиями и
Толкованиями, которые, они, очень часто Публично Трактуют и
Применяют, в своей Злонесущей Теории и Практике!
ß, так полагаю, если жидоевреи выступают по Российскому
Телевидению, и открыто обсуждают, и утверждают, на весь Мир,
свои Жидоеврейские Законы, следовательно, все эти фашистские,
экстремистские, расистские, националистические высказывания в
Российской Думе, в первую очередь, касаются Славян и Русских…!
Ïолучается, что Славяне и Русские, на Исконной Земле и
Территории, являются вечными гостями и мигрантами, а евреи -

хозяевами и господами…! Почему так? А потому, что Русские и
Славяне подчиняются всем Еврейским Законам, Служат Евреям, и,
ничего своего, не имеют: ни Территории, ни Производства, ни
Мнения, ни Культуры, ни Морали, ни Духовных Ценностей, ни
Традиций, ни Наработок и так далее…! Рабы всего Еврейского, под
названием Русь, Россия, СССР, Европа, Англия, Америки…!

