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Знакомо ли тебе читатель ужаснейшее и омерзительное словосочетание «черные
евреи»? Если обратиться за помощью к всезнающей Википедии, можно обнаружить
соответствующую статейку. Там разъясняется что, дескать, в свое время негры южных
штатов USA находились в рабстве у белых плантаторов. Кое-кто из плантаторов являлся
чистокровным иудеем. Еврейские хозяева чернокожих рабов заставили последних
принять веру иудейскую и принести присягу богу Яхве. Затем были гражданская война и
отмена рабства. Негры-иудаисты став свободными не пожелали перейти в христианство,
создали свои собственные общины и до сих пор живут и процветают. Ходят в синагоги,
где им читают талмуд темнорожие раввины. Так вот, все это – чепуха (тень на плетень),
нет в Америке таких негритосов – ходоков по синагогам. Авторы статьи в Википедии ни
черта не знают.

Подлинные черные евреи представляют собою четвертую расу планеты Земля (наряду с
европеоидами, монголоидами, негроидами). Откуда они взялись на нашу голову, никто
толком не ведает (иные горячие головы не исключают даже инопланетный след).
Недостаточно хорошо изучен внешний вид этих страшных и таинственных существ,
поскольку они чрезвычайно скрытны. Когда в Америку пришли первые поселенцы
(имеется в виду индейцы 40-тысяч лет назад) они уже застали черных евреев на
континенте.

Эпические битвы происходили на просторах огромного материка. Дрожала земля
прерий под копытами индейской бизоньей кавалерии. Яростно отстреливались из
катапульт черные монстры. В конце концов, храбрецы из объединенного союза племен
вытеснили иудеев в леса, ближе к Атлантическому побережью.

В 1000 году нашей эры флот викингов подплывал к берегам Нового Света. Ничто не
предвещало беды, как вдруг в открытом океане его атаковали сотни боевых плотов
врагов рода человеческого. В том морском бою пали смертью храбрых и отправились

1/5

ЧЕРНЫЕ ЕВРЕИ ПРАВЯТ МИРОМ (ДЕПУТАТЫ ДУМЫ РАБОТАЮТ НА НИХ)
Автор: Арсений Тиссен
09.09.2011 11:55 -

прямиком в Валгаллу (обитель богов и павших героев) многие из отчаянных сыновей
Скандинавии. Сам командующий эскадрой Эрик рыжебородый потерял в схватке ухо,
глаз, кончик носа и левое яичко.

Что впрочем, не помешало ему через несколько лет явиться с преогромной карательной
экспедицией, в состав которой входило даже несколько десятков судов-карабасов
принадлежащих поморам Архангельского княжества. Высадив десант и взяв множество
пленников, викинги в течении 40 дней топили проигравших супостатов в устье реки
Потомак, мстя за левую тестикулу любимого вождя. Оставшиеся в живых и вышедшие из
окружения черные евреи затаив злобу, бежали в неизвестном направлении.

Когда до берегов Северной Америке добрались, наконец, западные европейцы никаких
черных евреев они поначалу не обнаружили. Зловредный народец ушел далеко на
Юго-запад и поселился на дне Гранд-Каньона (глубина 2 км). Шли года, проходили
столетия и когда, наконец, беспечные дураки из Вашингтона чухнулись было уже
поздно. Черно-иудейская община, проживающая на дне гигантской природной ямы, в
поселке городского типа Нижний Иерусалим стала богатой, влиятельной и прибрала
хитростью к рукам если не все то, во всяком случае, очень многое. Черным стервецам
подчинялись мормоны, квакеры, масоны, филадельфы, куклуксклановцы, банкиры
Нью-Йорка, колдуны вуду Нью-Орлеана, национальная гвардия, по меньшей мере,
половины штатов. Не говоря уж о контрабандистах Калифорнии и самогонщиках Техаса.

Штатовские президенты ломали голову – как избавиться от теневых хозяев страны?
Понятно было, что их энергию необходимо направить во внешний мир, но вот как это
сделать? Выход из положения нашел каверзный пройдоха Рональд Рейган. В 1983-ом
году по приказу старикашки Рона американская армия захватила остров Гренада из
группы Малых Антильских островов. Весь захваченный райский кусок суши был
безвозмездно передан Гранд-Каньонским евреям в подарок. Куда они и перебрались в
полном составе в следующем 1984-ом году. С той поры исчезла головная боль для США и
началась головная боль для всего остального ни в чем не повинного человечества. Вот
таким лихим способом пиндосы сбросили свою проблему на чужие плечи. Морду бить
надо за такую подставу.

Известный король ужасов Стивен Кинг вот уже много лет пишет многотомный труд под
названием «Темная башня». Не имея возможности, открыто заявить о происходящем,
литератор зашифровал в семитомном цикле информацию о Гренадской штаб-квартире
четвертой расы. Действительно тайное правительство планеты, так называемый
Мрачный Синедрион (МС) заседает в огромной Башне, построенной из черного мрамора,
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возведенной на вершине горы Сент-Катерин (940 м).

В считанные десятилетия верховные жрецы из МС подмяли под себя все страны Земли
за исключением нашей России и маленькой, но гордой Никарагуа. Понятное дело - нас
просто так, за здорово живешь, хрен возьмешь. А вот остальным не повезло. Подлецы
из Мрачного Синедриона разрешают своим младшим партнерам америкосам устраивать
войны и кризисы, а сами под шумок прибирают к рукам мировую финансовую систему.

Банки Европы, Китая, Японии, Саудовской Аравии, Южной Америки и Южной Африки
принадлежат им. Сокровища папы Римского, Далай-ламы, английской королевы
принадлежат им. На всех биржах планеты ведут игру подставные брокеры МС и даже
на знаменитой безденежной бартерной бирже, расположенной в столице Северной
Кореи, в городе Пхеньяне. Их агенты повсюду. Все азиатские казино, ранее
принадлежавшие якудзе и триаде, сменили хозяев. Отныне они собственность сидящих
в башне. Как не дергались дерзкие наркотрговцы-талибы, а все же вынуждены были
отдать многочисленные героиновые поля черным иудеям. Ни один алмаз, рубин или
изумруд не добывается где-либо вне ведома жадных пауков засевших на Гренаде.

А как ненавидят синедрионщиков классические белые евреи. Ненавидят но, увы,
сопротивляться, не способны. Израиль вот уж пару лет как в лапах чернявых
пришельцев. Черные евреи считают правильными иудеями только самих себя, остальных
же самозванцами. По приказу сидящих в башне распущенны многие израильские
общественные организации. В частности, такие как Сионские мудрецы, Синайские
близнецы, Суэцкие молодцы и молодежный спортивный клуб «Маккаби». Все хасиды
арестованы и депортированы неизвестно куда. Поговаривают в Антарктиду, в тот район,
где до сих пор существует и функционирует последняя военная база Третьего Рейха
«Новая Швабия».

Уму непостижимо - как не сдалась Россия? Впрочем, чему удивляться? У россиян как не
покажется странным давние счеты с четвертой расой. Еще в начале 20-го века,
проживая на дне каньона, черные евреи засылали своих разведчиков в Российскую
империю. Уже тогда их интересовали наши недра и полезные ископаемые. Все слышали
об ужасных еврейских погромах на окраинах империи. Однако же многим невдомек, что
громили то, как раз незваных пришельцев, пропади они пропадом.

Как только простым русским крестьянам, мастеровым и дьячкам становилось известно,
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что в том или другом пограничном местечке объявились чужеземные черные уроды, они
тут же устремлялись в дорогу, дабы вышибить незваных гостей восвояси. И в
рукопашных баталиях плечом к плечу с православным людом принимали участие евреи
классические. Так что еще в те далекие годы выработался у россиян прочный
иммунитет. Вот потому-то и стоит сейчас Русь Святая в океане финансового рабства
стойким независимым утесом. Да благословят ее родимую Заратустра, Будда, Христос,
Аллах, гуру Нанак, царь обезьян Хануман и живущий в раю маршал Леонид Брежнев.

И вот что стало известно из заслуживающих доверия источников. Противник не сдался,
не махнул рукой, не плюнул. По-прежнему взор обитателей мраморной башни прикован к
необъятным просторам Российской Федерации. А тут как на грех дурацкие
парламентские выборы. Ну, на кой ляд они нужны. Ведь говорили же умные люди, такие
как Бенито Муссолини, Уинстон Черчилль, Дмитрий Менделеев и Елена Блаватская –
парламентская демократия это власть сумасшедших. Давно пора разогнать все
коллегиальные органы правления, поскольку одни беды от них и неприятности.

Итак, как сообщили информаторы – агенты Мрачного Синедриона завербовали почти
всех кандидатов в депутаты. В декабре этого года, после окончания выборов мы
рискуем получить Думу, работающую по указке гренадских старцев. И тогда прощай
независимость, сожрут наше государство изнутри. Необходимо действовать, опасность
слишком велика.

От имени всех неравнодушных, кому дороги интересы Родины мы настоятельно требуем.
Пока не поздно провести принудительное медицинское освидетельствование всех
кандидатов и в первую очередь руководителей партий и фракций. Каждому кто
преклонил колени и дал клятву служить черным евреям, по приказу новых хозяев на
правой ягодице выжигают зловещие каббалистические знаки. Клеймо Синедриона с
головой выдаст предателей. Особо пристальное внимание следует обратить на
олигарха Прохорова. Весьма и весьма подозрительный субъект. Его проверить самым
первым.

Единственный человек, находящийся вне подозрения – Геннадий Андреевич Зюганов.
Товарищ Зюганов обладая неукротимо кипучим темпераментом, объехал всю страну.
Сотни раз встречался с избирателями. Неоднократно по приглашению местного
населения парился с простыми мужиками и бабами в русской баньке. А затем,
молодецки гикая, выбегал, тряся могучими мышцами на свет божий, и с разбегу кидался
в реку, в озеро, в прорубь, в сугроб, в колодец. Тысячи россиян своими глазами видели
мощный зад председателя КПРФ. Один провинциальный поэт написал стих, в котором
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именовал зад председателя эверестоподобным. Действительно, все так и есть. Ягодицы
Зюганова девственно чисты и светятся белоснежным сиянием, как вершины Гималаев.
Геннадий Андреевич вне подозрений. К нему агенты Синедриона побоятся сунуться.

Остальных же кандидатов надлежит раздеть и проверить. Если результаты проверки
окажутся неудовлетворительны, выборы следует отменить. Путин и Медведев спасите
Русь, разгоните Думу поганую и думаков трепливых. Хватит играть в демократию,
игрища эти сатанинские на руку лишь черным иудеям. Возьмите к себе товарища
Зюганова, живите до ста лет и правьте триумвиратом, а народ скромный и отважный
лишь спасибо вам скажет.

Парламент – отстой, его место на помойке. Ничего не бойтесь, берите неограниченную
власть в свои руки, защищайте интересы людей доброй воли, гоните прочь четвертую
расу. Да окажут вам поддержку древние боги Евразии – Тапир Летучий и брат его
единоутробный младшенький Утконос Трехпенисный. Слава России, слава народу!
Выборы долой!
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