À сейчас, давайте Внимательно Посмотрим на рожи тех, кто

на территории Славянских и Русских Сообществ Занимался
Политикой и Практикой Оккупации, Диктата, Геноцида,
Экспансии, деспотизма, фашизма, национализма, экстремизма,
терроризма, дискриминации, педерализма и прочего шовинизма, и
разглядим конечный результат их совместных усилий и творений!
Узнаем и Вспомним жидоеврейские рожи, морды, хари, которые, без
всякого
Мирового
Человеческого
Суда,
должны
быть
Расстрелянными за Целенаправленное Истребление Русских и
Славянских Народов, за Уничтожение их Жилищ, Городов, Деревень
и Посёлков, и за присвоение их Частной и Общественной
Собственности…!
Äля Наглядного Примера и Вашего Вразумления различных
еврейских набегов, грабежей и убийств, в Недалёком Прошлом и в
Настоящем, Я привёл Абсолютные Статистические Данные
Энергожизни, которые тщательно скрывались жидоевреями от всех
Народов Мира, и составляли жидомасонскую тайну…!
Òак, например: якобы периодические набеги степных жидов
Монголов на Славянские Общины Руси, а вернее, кровопролитные
войны жидоевреев Князей, с использованием жидов Монголов и
крепостных крестьян, происходили в течение 420 лет…! За этот же
период времени, было убито - 485 тыс. 763 Человека, ранено и
покалечено - 1 млн. 254 тыс. 434 Человека, пленёно - 359 тыс. 588
Мужчин, 340 тыс. 495 Женщин, и 476 тыс. 387 Детей…!
Çа эти же 420 лет еврейскокняжеских Междоусобных Войн и
жидомонгольских Набегов, у Славян, было похищено: Золота - 375
тонн, Платины - 224 тонн, Серебра - 1355 тонн, Алмазов - 141 тонн!
Çа эти же 420 лет еврейскокняжеского и жидомонгольского
грабежа Славянских Общин, от всего награбленного, в руки Ханам
попало: Золота - 100 тонн, Платины - 150 тонн, Серебра - 82 тонны,
Алмазов - 10 тонн…!
Ïри перевозке к Ханам награбленных ценностей, евреями и
жидами - наводчиками и пособниками, было похищено и вывезено в
Европу: Золота - 275 тонн, Платины - 74 тонн, Серебра- 1273 тонны,
Алмазов - 131 тонна…!
È это, ещё, не всё, это только малая часть от всего и вся
похищенного евреями и жидами у Славянских Общин! Так, как, на

Руси, Ограбление и Уничтожение евреями и жидами Славянских
Народов, шло Безпрерывно, и Продолжается по сей день…!
Íапример: только за 4-е года еврейскорыцарских набегов, из
Европы, на Славянские Общины, евреями и жидами было убито - 13
тыс. 694 Человека; ранено и покалечено - 28 тыс. 596 Человек;
Угнано в рабство - 25 тыс. 491 Человек; Силой Отнято, Похищено и
Вывезено в Европу: Золота - 94 тонны, Платины - 65 тонн, Серебра 117 тонн, и Алмазов - 25 тонн…!
---------------------------------------------------------------------

Ïроверка,

на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала:
Современное Поколение Людей, Рождённое в СССР и в России - с 1974
по 2037 год, будет, для этих Сообществ, Потеряно…! Потому что, в
течение 63 лет, Родится 70% - Умственных, Физических и Половых
Уродов - Идиотов, Тупиц, Кретинов, Церебраликов и без Плодных,
25% будет - Умственно и Физически Отсталых и Недоразвитых, и,
всего лишь, 5% - Умных и Физически Полноценных Людей…! А вот, в
жидомасонской Европе, весь этот Тупизм, Идиотизм и Кретинизм,
Интенсивно Начал Развиваться и Поражать всё Население - с 1925
года, и будет Продолжаться по 2087 год, в Англии - с 1824 года по
3005 год, а в Америке - с 1845 года по 3027 год…!
Íа Факт Распространяющийся Деградации и Превращения
Человечества в Умственных, Физических и Половых Уродов, в
Подобие Обезьяножидоевреев, 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 Энерго-Я, к Извращённой Жизни в
Сообществе, в Семье, и, не желает Жить, Работать, Развиваться и
Совершенствоваться…! Люди утратили всякий Смысл Жизни! Им,
проще, выпить, кольнуться, обкуриться и забыться…! 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, а также в Надстройке Современного 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 и
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,
заражали венерическими болезнями, провоцировали конфликты,
резню, бойню, войны, сеяли нищету, голод и эпидемии…! Одним
Словом, Направленно всеми способами Массово Истребляли Славян и
Русских на Руси…!
Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала: за
Период Строительства Портового Города, на реке Нева, евреями
было Загублено 285 тыс. 459 Русских, а за весь Период Правления
Петра-I, евреями было Загублено 457 тыс. 796 Славян и Русских…!
Вывезено, в Европу: Золота - 47 тонн, Серебра - 120 тонн, Платины 30 тонн, Алмазов - 40 тонн…! А уже в 1725 году, жидомасоны
Отравили Великого Кормчего - евнуха Петра, и Запустили Слух, мол,
он, Героически Почил от Сифилиса…! В честь еврея Героя, город
назвали Святой Пётр…!
Êроме этого! Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни,
Показал: что до Строительства этого Города, на его месте, в разное
время, уже стояло Пять Русских Городов…! 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
Сохранившихся Развалинах и Фундаментах Прежних Пяти Городов!
Далее, всё по той же еврейской Исторической Схеме, и, тому
же Сценарию…! Одни евреи сменяли других евреев на престоле, и
меняли названия Российским Городам, Улицам и Кораблям, пока не
происходил очередной Интернациональный еврейский переворот, под
теми же жидомасонскими Лозунгами - Революция, Конституция,
Проституция, Свобода, Равенство, Демократия, и всё Остальное по
Матери…! В очередном жидомасонском Перевороте, только с 1918
по 1920 год, было Истреблено - 96 тыс. 886 Русских…! В эти годы, на

Царском Троне, Восседал Ставленник Англии, и Посвящённый в Дела
Жидомасон, еврей - импотент, по кличке Ленин…! В его честь,
жидомасоны России, после согласования с жидомасонами Англии,
переименовать город Петроград в Ленинград…! Однако, евреи, на
этом, не успокоились! Они, спустя 67 лет, Произвели Очередной
Переворот - заменили одних евреев на других, и, переименовали город
в Санкт-Петербург…! Так было Похерено Имя легендарного масона
иуды и активного педераста, по кличке Ленин, и Реабилитировано
Имя махрового еврея евнуха и пассивного педераста, масона Петра-I,
который намного больше сделал для главарей жидомасон Англии, за
что, в благодарность ему, они вернули его Имя Северному городу
России, и восстановили очередную жидоеврейскую справедливость…!
Мол, пускай Славяне и Русские продолжают любить и почитать
обрезанный хер Петра - еврея евнуха, масона, деспота и петуха! Ура!
Ура! Ура…!
-------------------------------------------------------------------------

Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала, что

только за 4 года (1812 - 1815 г.) набега жидоевреев из Европы на
Россию, и сепаратного сговора между пассивным педерастом - евреем
масоном Наполеоном - со стороны Франции, и, со стороны России,
активным педерастом - евреем масоном Александром-I, и пассивным
педерастом, евреев масоном Кутузовым, все состояли в масонской
ложе Великий Восток Франции, было истреблено Славян и Русских,
Проживающих на Территории России - 120 тыс. 880 Человек, ранено
и покалечено - 533 тыс. 670 Человек, а Славян проживающих в
Европе, было уничтожено - 44 тыс. 525 Человек, ранено и покалечено
- 84 тыс. 750 Человек…!
Çа эти же 4 года Резни и Бойни, с обеих сторон, масонами
было Истреблено - Военных и Гражданских лиц Славяно-Русского
Происхождения - 165 тыс. 405 Человек, ранено и покалечено - 618
тыс. 420 Человек…! За время этой разрушительной, варварской,
грабительской и убийственной масонской кампании, в России было
уничтожено и сожжено - 149 деревень, и 57 городов, в том числе
Москва! Было вывезено во Францию и в Англию: Золота - 192 тонны,
Платины - 76 тонн, Серебра - 358 тонн, Алмазов - 66 тонн…! Кроме
этого, Российский монарх, масон Александр-I, ежегодно платил
масонский взнос главарям масон Англии - 50% Золотом…! Выходит,

жидомасоны педерасты - Англии, Франции и России, специально
спланировали, организовали и осуществили бойню и грабёж, так как,
все они, состояли в одной масонской ложе Великий Восток Франции,
которая подчинялась Англии…! За 4 года жидомасонских баталий,
евреи отлично поживились и покуражились…! Вывезли много добра
и ценностей из России…! Истребили Огромное Количество Славян и
Русских, изнасиловали и заразили…! венерическими болезнями 4 тыс.
655 Женщин…!
Äалее! Абсолют Показал: пассивный педераст, еврей масон
М.И. Кутузов, в 14 лет, во время посвящения в дела масон, был
опущен 17 раввинами - главарями масонской ложи Англии! В конце
жизни имел 8 степень посвящения, и, одновременно, состоял в двух
масонских ложах - Великий Восток Франции, и в Московской ложе Возрождение, которая размещается в подвалах Кремля, и до сих пор
действует - Разлагает, Грабит и Уничтожает СССР и Россию…! В
городе Санкт-Петербурге была, и до сих пор существует масонская
ложа - Полярная Звезда, и также Действует - Разрушает Устои,
Разоряет СССР и Россию, и Вывозит Огромные Ценности и
Богатства в Европу, через Окно, которое Прорубил еврей Пётр-I…!
Â своё время, жидомасон М.И. Кутузов, ежегодно, за вверенную
ему должность и посвящение в дела масон, платил взнос - 3 тыс.
Золотыми Рублями…! Учтите, в то время, на один золотой рубль,
можно было купить корову, хорошо одеться, напиться и наесться…!
Выходит, клятвенное обещание - Разграбить, Сжечь Москву и
Уничтожить Огромное Количество Славян и Русских Крестьян,
данное главарям жидомасон Англии, Франции, Германии и России,
М.И. Кутузов Выполнил с Честью и Достоинством пассивного
педераста - еврея евнуха…!
È, это преступление Века, жидоевреи историки, переиначили
по-своему таким образом, что жидомасон, пассивный педераст и
иуда М.И. Кутузов, за Московское Пепелище, Массовое Истребление
Славян и Русских, Ограбление России и Предательство, вдруг
оказался Героем России…! И, якобы он, 2 сентября 1812 года, сделал
Гениальный Ход, Оставил Москву без Боя, на Растерзание и
Разграбление Наполеону, и его войску, с целью Сохранения Русской
Армии! Цитирую: …Наш Русский Полководец, генерал-фельдмаршал
М.И. Кутузов, Гениальным Тактическим Ходом, Отвлёк Французское
Войско от Захвата и Присоединения Территории России к Франции!

Этим Действием, он Сберёг Русские Войска от Неминуемой Гибели,
и так далее, всё и вся по еврейской слащавой трактовке…!
Îднако, как Показала Проверка, на Абсолютную Правду Жизни,
Русские полки, которые состояли сплошь из Крестьянских Масс,
были поголовно истреблены…! А спас, жидомасон М.И. Кутузов, 47
евреев офицеров, состоявших в масонских ложах Возрождение
(Москва) и Полярная Звезда (Санкт-Петербург)…! Эти две ложи
напрямую входили, подчинялись и зависели от ложи Великий Восток
Франции (Европа)…! Вот поэтому, у этих спасённых 47 евреев
офицеров была кличка Франкмасоны…! Даже, из этого примера
видно, что вся жидоевреями сочинённая История - есть Искажённая
История…! Вся еврейская История Насилия, Грабежа и Массового
Истребления Славянских и Русских Народов, трактуется евреями и
жидами именно так, как выгодно евреям и жидам, как приказывают
главари жидомасонских банд - Официальных Формирований…!
Íо, и это ещё не всё…! На этом Еврейская История ещё не
заканчивается, она только начинает набирать обороты…! Вот,
ещё, Абсолютные Данные Энергожизни: с 1815 года по 1900 год (за 85
лет), Европейскими и Российскими жидоевреями было Истреблено
Славян и Русских, в Европе и в России - 225 тыс. 897 Человек…! Из
этого числа, только в России, было Истреблено Славян и Русских 171 тыс. 688 Человек! За этот же Период (1815 - 1900), из России
было Вывезено в Европу: Золота - 175 тонн, Платины - 92 тонны,
Серебра - 365 тонн, Алмазов - 84 тонны…! И по этим Абсолютным
Показателям, также хорошо Видно, что жидоевреи, и в эти годы
отлично потрудились в Истреблении Большого Количества Славян и
Русских Народов, и в Разграблении России! Но, и на этом, Еврейская
История - Грабежа и Убийства, далеко ещё не закончилась! Евреи и
жиды, как Грабили, Насиловали и Массово Исстреляли Славян и
Русских, так и Продолжают этим Заниматься, как между собой
Боролись за Власть или Лидерство в Стае, так и Продолжают друг
друга Убивать! Внимательно Читайте, Сопоставляйте с Реальной
Жизнью, и Делайте Правильные Выводы…! Успеха Вам! ЯРОСЛАВ!
Продолжение Следует…!

