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Факт Распространяющийся Деградации и Превращения
Человечества в Умственных и Физических Уродов, и в Подобие
Обезьяноевреев, указывает безразличное поведение и отношение Славян,
Русских и других Народов, к происходящему в Мире и на местах…! Основная
Масса Людей, особенно молодёжь, проще стала относиться к своему ЭнергоЯ, к Извращённой Жизни в Сообществе, в Семье, и не желает Жить,
Работать, Развиваться и Совершенствоваться…! Люди утратили всякий
смысл Жизни! Им, проще, выпить еврейского пойла, кольнуться, обкуриться
и забыться в глубоком сне хотя бы на короткое время…! Затем, вновь
повторять и повторять всё по кругу, до окончательного самоуничтожения и
ухода в Мир Иной, так, и не поняв: …Для чего Родились…? В чём Смысл
Жизни…?
Â любом случае, навязанная евреями История полностью
подтверждает, что Правящая Элита, в Княжеской и в Царской Руси, и вся
Современная Надстройка СССР и России, на все 100% состояли, и до сих пор
состоят, из обезьяноевреев - педерастов, педофилов, зоофилов и
проституированных шестёрок…!
Òак, например: жидомасон, педераст Пётр-I, не только Прорубил
Окно в Европу, как любят хвастаться и смаковать евреи жиды, но и широко
распахнул все окна и двери Руси (России), для массового притока, из-за
границы, жидоевреев - проституток, педерастов и педофилов! Прибывшие
обезьяножидоевреи быстро расползлись по Руси, захватили все бразды
правления, начали всех осеменять, грабить, воровать, разорять, убивать и
переправлять огромные богатства за границу…! И, чем дольше
эксплуатировали Население Руси (России), тем больше отнимали, больше
вывозили, больше истощали, и в большем количестве спаивали, развращали,
награждали венерическими болезнями, провоцировали конфликты, резню,
бойню, войны, сеяли нищету, голод и эпидемии…! Одним словом,
направленно и всеми методами и способами Массово Истребляли Славян и
Русских на Руси…!
Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала: только за
Период Правления Петра-I, евреями было загублено 457 тыс. 796 Русских
Душ! Было вывезено в Европу: Золота - 47 тонн; Серебра - 120 тонн;
Платины - 30 тонн; Алмазов - 40 тонн…! За Период Строительства
Портового Города, на реке Нева, евреями было уничтожено и загублено 285
тыс. 459 Русских…! Город был построен на костях Русских Людей! В 1725
году, масоны отравили Великого Основателя Города и Убийцы Огромного
Числа Русских, в его честь, город назвали Святой Пётр, и распространили
слух, что, мол, он, умер от сифилиса! Проверка, на Абсолютную Правду

Энергожизни, факт смерти, от Сифилиса, не подтвердила! Кроме этого,
Абсолют Показал: до города Святой Пётр, на его месте, в разное время, было
Пять Русских Городов…! Самый первый город, был построен 16 тыс. 741 год
назад (от 1974 г.)…! Выходит, Пётр строил город не на пустом месте, и не
на болотах, а на развалинах и фундаментах прежних Пяти Русских
Городов…!

