
Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала: с
2000 по 2004 год, начнётся массовый приток евреев и жидов в
Россию, из Европы, Израиля, Америки и других мест! Именно с тех
территорий, куда, в своё время, заблаговременно, от погромов и
массового истребления, сбежали евреи и жиды, после ограбления и
опустошения Руси, России и СССР…!

Ïо этому поводу, сто лет назад, в 1900 году, местечковый жид,
по кличке Иоанн, поп из Москвы, в одном из своих писем жиду - попу
проживающему в Санкт-Петербурге, писал, цитирую: …евреи, из
Европы, устремились в Россию…! Это - Клондайк…! Это -
единственная Богатейшая Страна в Мире…! В ней очень много
есть, чем разжиться! К жидопоповским Знаниям о России, Я, от
себя, добавлю: Россия - это больше чем Клондайк, больше чем
Богатейшая Страна в Мире! Поэтому, еврейской и жидовской
чрезмерной наглости, и жадности, есть где разгуляться, есть где
жирок нагулять, на Безкрайних Просторах Страны - Поля Чудес,
пуганых идиотов, простаков и мудаков…!

Ïопытки Идеологического Захвата, жидоевреи применяли в
древнем Риме, в Греции, в Египте, в Западной Европе, на Руси, и в
других Цветущих и Богатейших Странах Мира…! В ближайшее
время, в первые годы очередного тысячелетия, с 2000 по 2020 год, в
этих и в ряде других Государствах, Захваченных и Оккупированных
Жидоевреями, будут происходить Религиозные, Идеологические,
Политические, Экономические и Социальные Затяжные Кризисы,
Голодные Бунты, Погромы, Поджоги, Теракты, Гражданские и
Международные Войны! То есть, начнётся Развал ЕС - Еврейского
Союза и Крах Мировой Жидоеврейской Империи, который, только за
эти 20 лет унесёт из Жизни - 47 млн. 656 тыс. 455 Человек, это, не
считая различных Транспортных Катастроф и Природных
Стихийных Аномалий, и Катаклизмов…!

Ñегодня, пока ещё, еврей В. Путин, не жидомасон, хотя, и был
рекомендован, Королевой Великой Британии - Елизаветой Второй,
стать Президентом России, вместо болтливого пьяницы - еврея Б.
Ельцина, но, обязательно, в жидомасонское братство вступит…!
Проверка, на Абсолютную Правду Жизни, Показала, летом, в июне
2003 года, у него состоится встреча с Елизаветой Второй! Он
пройдёт обряд посвящения в преступные Дела Масон! На него
оденут масонский атрибут - особое отличие - Красную Ленту с
Орденом, обозначат шпагой смерть, за предательство…! И, с



жидоеврейской Верой и Правдой, он начнёт Править Россией, и
преданно служить английским главарям жидомасон - Высшей
Жидоеврейской Мировой Управы…!

Ïутин, уже, сегодня, расшаркивается, перед жидоевреям, за
высокий масонский пост и звание, делая им всяческие уступки,
поблажки, и, добросовестно, ежегодно, выплачивает Английской
Ложе - 50% золотом, от Годового Дохода России! А по-другому, и
быть не могло! Так как, за отказ платить Оброк, за вверенный ему
высокий пост и должность, и, за предательства Дела Масон, его
могут убить масоны, по приказу Елизаветы Второй, или других
Монархов Великой Британии, точно также, как, в своё время, за три
столетия, с 1700 по 2000 год, масонами было убито, в разных
Странах - 1788 руководителей, в том числе, Монархи Руси, и,
современные жидомасоны - Вожди и Президенты России, СССР,
Америки, всех Европейских и других жидоеврейских государств…!

Ïрошедшие 100 лет Еврейской Истории СССР и России,
подтверждают Факт жидоеврейской проституции всех Царей,
Генеральных Секретарей, Председателей Верховного Совета СССР и
всех других высоко посаженных государственных, партийных и
научных чиновников, которые не только были опущены главарями
жидомасонами Англии, но и, за высокие масонские должности,
посты, звания и степени, были обязаны, ежемесячно, вносить в
Общую Казну Масон - 15% валюты, от месячного дохода, и 50%
золота, от Годового Дохода России и Союзных Республик…! Тем
самым, они, Развивали и делали Богаче Жидомасонские Страны
Европы и Америки, а СССР - Разоряли и Разваливали, делали его всё
беднее и беднее, а Народы СССР, и, особенно, России - обрекали на
крайнюю нищету и голод…!


