Ìоя

Проверка, 1 января 2000 года, на Абсолютную Правду
Энергожизни, Выявила и Подтвердила ряд Объективных Фактов:
Ïервое! На планете Земля, при любом Еврейском Правлении и
Правителе, или любом ином жидоеврейском раскладе, Коренные
Народы всегда будут Жить в нищете и в голоде, и, чувствовать себя гостями, а евреи и жиды - вечные мигранты, всегда будут вести
воровской и паразитический Образ Жизни, и, чувствовать себя хозяевами и господами…!
Âторое! И, это, не зависит от того, будете ли вы избирать
евреев или жидов пастухами для себя, или же евреи будут вам
назначать пастухов, это, ничего не изменит, и никакой роли не
сыграет…! По Задумке Энергокосмоса, Смешенные Расы - евреи и
жиды, вечно будут мигрантами, ворами, убийцами и паразитами!
Тому свидетельствует вся История Жидоеврейской Жизни, как
Видимая всеми нами, так и много раз писанная, и переписанная
самими евреями и жидами…! Поэтому, какая вам разница, какой
еврей или жид будет вами Руководить или Править, всё равно, он,
будет вором, убийцей и паразитом, а вам будет только хуже…!
Òретье! В своё время, евреями и жидами, специально была
уничтожена Естественная Структура Общественной Жизни и
Взаимоотношений, и была создана Государственная Система Правления и Подавления, в которой они Учредили и Узаконили всё
жидомасонское: звания, степени, должности, титулы, доходные
места, посты и прочее, с целью выдвижения одних жидоевреев на
руководящие посты и доходные должности…! Чтобы всё и вся
Общественное и Частное находилось в руках и под контролем одних
евреев и жидов, и подчинялось только главарям еврейских банд
различных формирований…!
×етвёртое! Если же Путин примет игру главарей масон, и
клюнет на жидомасонские посулы, подарки и подачки, и вступит в
жидомасонскую ложу Англии, а другого пути у него нет, тогда
Елизавета Вторая, и её Королевская Семья, не только прикажут
евреям переизбрать жидомасона Путина В.В., на второй срок, но и
срок пребывания, с четырёх лет, продлить до 6 лет, с правом
повторного переизбрания ещё на 6 лет, что позволит, главарям
Великой Британии, открыто Управлять и продолжать Грабить
Богатейшую Россию…! Этот вариант, на сегодня, более реален!
Кстати, на президента Путина В., уже неоднократно примеряли и

надевали масонские мантии в различных жидомасонских ложах
России, и присваивали почётные масонские клички - Профессор…!
Ïятое! Совершенно естественно, что, с самых первых дней, на
президентском посту, и откровенного еврейского подхалимажа,
лицемерия, обхаживания и облизывания Путину В.В. всех мест, ему
приходилось стыдливо опускать глаза, чтобы не смотреть в
льстивые и в лоснящиеся от жира морды, рожи и хари евреев и
жидов - своего окружения…! Однако, как оказалось, откровенный
жидоеврейский подхалимаж, ему был приятен…! Жидоеврейский
подхалимаж, помог Путину В.В. почувствовать себя уверенным,
умным и нужным! Он изменил походку, стал ходить вразвалочку,
сделал важное лицо, облачился в тщательно подогнанную одежду,
повязал броский галстук - отличительный атрибут масон, обулся в
модную обувь, и стал еврейским вожаком в России…! И, за всю
еврейскую лесть и собственные перемены, он, щедро отблагодарил
жидоевреев подхалимов…!
Íапример, уже 29 мая 2000 года, В. Путин, легко подписал указ
о Приёме в Гражданство России 31-го еврея, прибывших, из-за
границы, по приказания Англии, в помощь местечковым евреям, с
целью Продолжения Открытого Ограбления и Перекачки всех
Богатств, и Превращения Российского Государства в Сырьевой
Придаток Англии, Европы и Америки! Благо, в России, много чего
осталось, что можно ещё пограбить, и на чём нажиться, после
жидомасона Ельцина, и его воровской банды, по кличке Семья…!
Ïомните, Я, выше, предупреждал, что жидоевреи, ничего, за
просто так, не делают, не обхаживают, не льстят, жопы не
лижут, и за улыбку подарки не дарят…! Всё это, говорит о том, что
Показания Энергоабсолюта Правдивые…! А ведь, сегодня,
обхаживание еврея масона Путина, только-только начинается, и
будет продолжаться до тех пор, пока, он, будет нужен главарям
жидомасонских банд формирования…!
Åщё, пример: 18 сентября 2000 года, Путин был приглашён
евреями - получившими Гражданство России, и принял активное
участие в открытии Общинного еврейского центра Бейс Менахем, в
Москве, где, главным раввином России, был назначен, прибывший из
США, пассивный педераст Берл Лазар Пинхас Гере, родился в 1964
году, в жидомасонской Италии! После посещения Путиным
еврейского центра, главный раввин России, педераст Лазар Гере, стал
частым гостем Кремля…! Во время каждой встречи с жидомасоном

Путиным, он, откровенно льстил, нагло лицемерил и заигрывал с
ним! Было явно и очевидно, что этот итальянский, американский и
английский выкормаш жидошпион, засланный главарями жидомасон
Королевской Семьи Англии, рассчитывает на ещё большие уступки и
привилегии всем евреям и жидам как проживающим за границей, так
и в России…!
Шестое! Осенью 2004 года, Путин, сделал большой подарок
евреям, он, разрешил им, не только открыть в Москве ещё 200
синагог, но и, переселение, из-за границы, любого количества евреев педерастов, педофилов, зоофилов, проституток, воров, убийц,
людоедов, и членам их семей…! Выходит, главный раввин России,
педераст Лазар Гере, своим подхалимажем, от еврея В.В. Путина,
получал всё, что было нужно евреям, жидам, и их пастухам…! А
надуманный предлог, якобы о необходимой помощи жидоевреям
мигрантам - всех волн и потоков, озвученный им в Кремле, во время
встречи с евреем президентом Путиным, был не просто намёком, а
приказанием Королевы Елизаветы Второй…! Мол, чтобы Путин,
как можно больше принимал и качественно обеспечивал всех евреев и
жидов - прибывающих из-за границы, за счёт увеличения налогов и
поборов с Коренных Жителей России…!
À для чего, всё это, нужно Главе Преступного Мира, еврейке
Елизавете Второй? А для того, чтобы: всё было под тотальным
еврейским контролем; больше и эффективнее грабить, разорять, и
жёстче порабощать Народы России; как можно интенсивней и
больше переправлять за границу - золота, платины, алмазов, нефти,
газа, леса, руды и прочего капитала, с целью, ещё большего
обогащения жидомасон Англии, Европы и Америки, и подчинению
себе всего Мира, ведь, надо соответствовать названию Великая
Британия…! И, всё это, в ближайшее десятилетие, не только будет
происходить на ваших глазах, но и, сами, станете прямыми
пособниками, и весь грабёж, и всё и всякое обнищание и рабство, вы
реально почувствуете на себе…!
Îт частых, тёплых и дружеских встреч с Лазарем Гере, от его
тихих и сладких нашёптываний в уши, еврей Путин не только
растрогался и осоловел, но и, его глаза, ещё больше забегали и
собрались в кучку, а лицо - приобрело кокетливую и застенчивую
улыбку…! Окончательно разомлев от жидоеврейского лицемерия,
подхалимажа, доброты и ласки, президент, еврей В.В. Путин,
выступил по Российскому Телевиденью, и, на весь Мир, объявил,

цитирую: …Русскоязычных евреев - живущих за границей, мы просто
так не оставим…! Мы будем постоянно им помогать, чтобы, ни
один еврей, не чувствовал себя оторванным от нашей - еврейской
России…! Вот, и выходит, что еврей Путин не только печётся об
одних евреях, но и рьяно выполняет данное клятвенное обещание
главарям жидомасон Великой Британии…!
Âот, вам, и ответ! Всё Прояснилось, и всем стало Понятно,
почему и для чего, засланный главарями Англии, эмиссар, педераст,
шпион, жидомасон Лазар Гере, везде, где было можно, Путину В.В.
не только жопу лизал, но и лизал всё, до чего мог языком достать! А
ведь, Русским и Славянским Коренным Народам - живущим в России
в постоянной нищете, и, действительно страдающим от еврейского
беспредела, унижения, деспотизма, воровства, грабежа, убийства и
гнёта, вами избранный президент Путин, почему-то, о Помощи,
никогда не Говорил и не Думал? Он, почему-то, забыл, и не хочет
Видеть и Знать, что вот уже много веков, всем Русским плохо и
бедно Живётся на Собственной Родной, Русской Земле…? А всем
мигрантам - евреям и жидам, на Чужих Землях и в Чужих
Сообществах, в том числе и в России, и без помощи жидомасон Брежнего, Андропова, Горбачёва, Ельцина и Путина, почему-то,
живётся хорошо, богато, сытно, праздно и вольготно…?
Êстати, видно, В. Путин, этот еврейский сценарий хорошо
Изучил и Знает…! Так как, выступая по телевидению, за год перед
назначением на Президентский пост, когда был кандидатом, он, без
запинки, заявил, цитирую: Я не держусь за место Президента! Если
Я не справлюсь и буду неугоден нашему Народу, то, сразу же, подам в
отставку…! Под словом Народ, он имел в виду евреев и жидов, а
также главарей масон Англии - предложивших заменить психически
больного идиота, алкаша, дебошира и клоуна Ельцина, на трезвого и
покладистого еврея В.В. Путина…!
ß, совершенно Уверен и Убеждён, что Российский Народ,
также скоро Поймет: кто такой Путин? Кто за ним стоит…? На
кого он работает? Кому, он, действительно прислуживает…? А
раскусив его, точно также разочаруется, как это произошло с
Ельциным и предыдущими жидомасонскими ставленниками! Но,
будет поздно, евреи сделают всё, пойдут на любые преступления,
лишь бы, Коренному Населению России, ещё хуже Жилось…!
Äо, выдвижения Ельцина, на президентский пост, Я также
предупреждал Народы России, об ещё большем вреде и опасности,

которую создаст Б. Ельцин…! Однако, все, словно обезумели, не
желали Слушать и Верить, что будет ещё хуже, чем было до него!
Как Предсказал, так, всё, и произошло…! Уже, сегодня, всем
Очевидно, что стало намного хуже, а при В. Путине, ещё хуже
будет! Знайте, и Помните: пока, евреи и жиды, в оккупированных
ими Сообществах, будут Управлять Народами, Жизнь Народов будет
всё хуже и хуже…! Это, Я, Констатирую и Гарантирую…!
Âосьмое! Если же, В. Путин, не вступит в жидомасонскую
ложу Великой Британии, и, добровольно, не согласится уйти в
отставку, тогда, главари жидомасон, прикажут организовать авиа,
или, какую-либо иную катастрофу, чтобы, он, в глазах всех Народов,
остался героем - борцом, за Еврейскую Демократию и
Жидолиберальные Ценности! Его остатки, с помпой и почестями,
похоронят на одном из Московских жидоеврейских кладбищ, как,
это, любят организовывать евреи! Произнесут набитую речь, мол,
несчастный случай, а какой хороший был еврей…! Жаль, что рано
ушёл…! А то бы, сколько ещё мог натворить хорошего для евреев и
жидов, и причинить вреда Русским в России…! И, отсалютовав,
опустят в могилу, и, напишут: …у попа была собака, он её любил,
она съела кусок мяса, он её убил! То есть, произойдёт, по одному
жидомасонскому сценарию! Кроме этого, Абсолютная Проверка
показала, что, ещё, за три месяца, до вступления еврея Путина на
должность кандидата в Президенты, главари - жидомасоны Англии,
заранее предусмотрели Авиакатастрофу В. Путину, на тот случай,
если, он, у них, не пойдёт на поводу…!
Êем является, еврей В. Путин, для главарей жидомасон…?
Очередным временщиком! Даже, если, он, отлично будет плясать
под дудку масон Королевской Семьи Великой Британии, тогда, он, на
президентском посту, сможет продержаться срок, и, даже, два, и
заменят ему авиакатастрофу, на отравление…! Главарям Англии
нужен пассивный педераст, еврей импотент или евнух, но без
наполеоновских, ленинских и сталинских амбиций! Им нужен
холёный еврей, с чистым лицом и с женскими манерами! И, такой
кандидат, на Президентский пост, у них, на примете, уже есть!
Äевятое! А так как свято место пусто не бывает, на место
Путина, королева Англии планирует посадить опущенного масона,
еврея Касьянова М.! Вначале временно, до очередных выборов! А до
дня выборов, через СМИ, евреи попытаются поднять ему имидж, с
помощью безпрерывного воздействия на Мозги Масс: о его, якобы,

незаурядности, порядочности, интеллигентности…; о снижении
цен - на все и всякие Коммунальные Услуги, Продукты и Предметы
Потреблении; о повышении денежных пособий всем жидоевреям бюджетникам, ветеранам всех войн и трудовой доблести, евреям
пенсионерам и жидам, пострадавшим от репрессий и гонений…!
Мол, повышением пособий, всем евреям и жидам, Правительство М.
Касьянова улучшило Уровень Жизни всему Населению России…!
Затем, за помощь и поддержку, благодарные жидоевреи соберут
необходимое количество голосов с мёртвых душ, и, его, изберут
президентом! Так планировала Королева Англии Елизавета II…!
Îднако, что планирует идеолог и главарь масон - Елизавета, не
всегда сбывается! Потому что, существует Мощный Русский
Энергодух, который способен Направленно Воздействовать на любые
еврейские и жидомасонские Стратегические и Тактические Планы и
Цели, и заставлять евреев менять или отказываться от своих
Преступных Планов и Целей…! А дело всё в том, что, когда Русские
открыто или публично разоблачают преступные планы и цели евреев
и жидов, то, этими действиями, Русские вынуждают Злотворящих
отказываться от прежних планов, и заставляют их планировать
новое, другое, порой, даже, выгодное самим Русским! В любом случае,
жидоеврейский план провален, и упущено время для совершения
очередного преступления…! Выходит, разоблачая и провоцируя
евреев и жидов, на те или иные поступки: замену плана, цели, или
отказ от провокаций, терактов, убийств, Русские, с помощью
Энергодуха, продолжают Управлять рабами - евреями и жидами…!
А из-за недоразвитости у евреев и жидов Разумеющих Долей Мозга,
они, об Вмешательстве и Влиянии Русских, даже не
догадываются…!
Òак, например..! Масон, опущенный педераст, М. Касьянов,
свой, в доску, удачно обрезанный и послушный еврейский мальчик, сам
добился всего: получил масонскую степень, голубую ленту с орденом
педераста, высокий пост в правительстве, и был принят, в один из
клубов, масонской ложи Великой Британии! Кому, как не ему,
главари жидомасон, должны были дать широкую дорогу к
осуществлению своих Геополитических Планов и Целей…! Но,
опять же, Моё разоблачение М. Касьянова, обязательно сыграет
против него…! А именно:
Êасьянов, занимая пост Председателя Правительства, уже
сегодня не только Широко Открыть все Российские Двери и Окна

Европейскому Союзу евреев и жидов (ЕС), но и, всем жидоевреям
Мира, с целью Перекачки всего Российской Капитала, Богатств,
Культовых Ценностей и Наработок, за границу…!
Ýтому свидетельствует бурная деятельность Касьянова за
границей, направленная на сотрудничество со всеми Еврейскими
Государствами Европы, и с иностранными еврейскими фирмами, в
которых, регулярно, на высшем уровне, происходят его встречи с
главарями жидомасон! И, на экранах телевизорах, мы, постоянно,
только и Видим его откляченную жопу, холёную бабскую рожу, и
слышим его угодливые и продажные речи…!
Åврейская игра - продолжается…! Масонская рулетка вновь
закрутилась, только, с ещё большей силой и скоростью, чем это
было прежде! А нам - Всёзнающим, Всёвидящим и Всёразумеющим
Русским, остаётся только Наблюдать за всем происходящим в
жидоеврейской среде, в масонских ложах и клубах Англии, Европы,
Америки и России, и ждать конечного результата…!
Äесятое! Проверка, на Абсолют Правду Жизни, Показала: у
английских главарей, есть ещё одна преданная, обрезанная, косая и
рыжая кандидатура, на пост Президента России…! Как вы, уже,
догадались, это кандидатура опущенного жидомасона Чубайса…!
Но, только, в том случае, если не будет разоблачён публично, как
один из воров в законе, махинатора с Английскими Ваучерами и
Приватизацией всей Общественной Российской Собственности!
Таким Образом, получается, что у главарей жидомасон, на пост
Президента России, есть ещё две кандидатуры - Касьянов и Чубайс!
Другие кандидатуры, Абсолют Энергожизни, не показал! Может
быть, через год или два, Абсолют покажет другого туза, вынутого из
жидоанглийского заднего кармана…?
Áудем считать, что эти две конкурирующие кандидатуры, на
пост Президента, в случае потери кормильца В. Путина, были
запланированы главарями Англии! Дальнейшая Жизнь покажет, и всё
по жидоеврейским полочкам расставит…!
Îднако, следует учесть, что еврей Чубайс, хоть и помог
английским главарям жидомасон, с разграблением Общака России,
но, в действительности, он слабый конкурент В. Путину…! И, не
только потому, что его в ближайшее время разоблачат Русские, или
обделённые и недовольные местечковые евреи, и жиды, но и, потому,
что весь Российский Народ, такой мощный негодующий шум

поднимет из-за постоянного повышения цен на всё, что может
привести к краху всего спланированного английскими главарями
масонских лож Европы и России, и мало не покажется евреям и
жидам - находящихся в России! Поэтому, Чубайс, очень зыбкая
кандидатура на пост Президента! А это, значит, Путину, хотя и
тупому политику, и бездарному хозяйственнику, но, пока, нет
конкурентов, кроме еврея педераста Касьянова…!
Îпять же, если от Меня, через Интернет, Народ Узнает, что
еврей педераст Касьянов вор в законе и ставленник главарей
жидомасон Англии, а Путин В., через свою охрану, Узнает, от Меня,
всё и вся про Касьянова, и про то, что он хочет подсидеть и занять
его место, тогда Касьянову президентского кресла, как своих ушей, не
видать…! Потому что, В. Путин, своим указом, опередит его,
успеет раньше снять и убрать М. Касьянова с поста Председателя
Правительства России…! Поживём - Увидим…!
Ãлавное, вовремя столкнуть евреев лбами, и всё произойдёт
так, как Я пожелаю! Помните, Я выше отмечал, как Русские, своими
Разоблачениями и Направленными Провокациями, Правят тупыми
евреями, которые, даже, не подозревают, что ими правят Русские!
Борьба за власть, между евреями педерастами и жидами
педофилами продолжается, а чем закончится, мы, обязательно
Увидим, уже в ближайшее время…! Английским главарям, скоро
придётся вновь подыскивать очередную жидомасонскую и хорошо
управляемую куклу, и на ближайшие 15 лет, ей будет Путин…!
Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала:
опущенный еврей, масон Ельцин, покинул Президентский Пост не по
своей воле и желанию, как многие сегодня считают! Уж больно
тщеславный, мстительный и жадный был Борис до власти, до денег
и дармовой водки! Его попросила уйти Елизавета Вторая! Потому
что, он, отработал своё сполна, дискредитировал себя, и полностью
потерял доверие у Народов России и бывшего СССР…!
Åльцин не только сам воровал в особо крупных размерах, но и
давал воровать Семье - своему окружению, своим помощникам, и
всем евреям, и жидам России, СССР, Европы и Америки…! Он, за
принятие в масонство, за присвоение голубой ленты с орденом
педераста, за вверенный ему высокий пост, за ограбление и развал
СССР и России, за уничтожение сотен тысяч Славян и Русских погибших в десятилетней бойне в Чечне, и умерших от нищеты и

голода в России, оплачивал, из Общака, предъявленные масонами
поддельные векселя…!
Çа все совершённые преступления, злотворения, мерзости и
пакости, масоны Англии, по-своему, отблагодарили Ельцина! Они, на
время, оставили его живым, отправили на пенсию - добивать
последнего кабана в Завидово, где мог бы продолжить пропивать всё
Российское под дикую печёнку…! Мол, и без еврейской помощи этот
мудак клоун и пьяница подохнет! Проверка, на Абсолютную Правду,
Показала: как только Российский Народ утихнет, и об Ельцине
несколько подзабудет, по приказанию Королевы Англии - Елизаветы
II, его отравят…! Слишком много Знал и Болтал…!

