
 

 

Элита человечества -  генетически не такие - они КАННИБАЛЫ.  

 

 



 

 
Итого, в прошлом выпуске вы услышали из уст американского консула Одессы, изложение дела 

убийства мальчика Ющинского. Ну наверно американскому консулу можно верить, они Россию 

не любят. На самом деле тут ужас, в котором уже 5781 лет существуют аборигены Земли, с тех пор 

как по еврейскому календарю на планете появилась и стала диаспоризироваться метастазами, 

еврейская раковая опухоль, и начался кошмар, заключавшийся в том, что жители Земли (ГЕО), 

то есть "ГОИ", стали для пришельцев-евреев,  превосходящих по интеллекту гоев на порядок, не 

только объектом дикой эксплуатации, но и прямо - пищей, едой.  



 
 



 
 

Сейчас перед вами иллюстрированный ПДФ на эту тему. Христианство на 2000 лет заменило 

натуральный кровавый еврейский КОРБАН - людоедство, - символическим жертвоприношением 

хлебом и вином "ПРИЧАСТИЯ", как якобы "плотью и кровью Христовой, который принёс её в 

жертву сам добровольно  и ЗА ВСЕХ!", поэтому необходимость кровавых жертвоприношений 

гоев отпала. Но с начала 21 века, людоедский Биовид человекообразных опять пошёл в атаку!  



 
 

Между тем за прошедшие 100 лет с момента ритуального убийства мальчика Ющинского, 

враждебный еврейский биоклон хищников, продолжал свои кровавые ритуалы называемый 

КОРБАН, каковой чисто еврейский  термин имеет ввиду именно кровавое жертвоприношение 

неевреев. Вот статья об этом в англ.Вики: https://en.wikipedia.org/wiki/Korban У евреев   

встречаются фамилии Корбан и Резник, это те, чьи предки занимались корбаном. Руководили же 

этим иудейские жрецы, которые носят сейчас  фамилии типа: Кан, Коган, Арон, Кац; фамилии на 

«ЛЕВИ», и их  помощники на корень «Сигал». У евреев много разных вариантов кровавых 

жертвоприношений, у них это очень развитая область, например ШЕХИТА. 



 

 

 
 

  Вики: Термин «Шхита» (ивр.  שחיטה  ) означает ритуальный убой млекопитающих и птиц для еды. 

То есть термин КОРБАН – это специально для жертвоприношения НЕевреев, а ШЕХИТА -  



млекопитающих и птиц. Из терминов надо упомянуть ещё выражение «цыплёнок табака». 

Курительный табак тут ни причём. «ТАБАХ» по-еврейски -  «повар, приготовление еды или 

закладывание жертвы». О жертвопринршениях подробно но общо, без  показывания пальцем, 

написано в Ветхом Завете/Торе, главе «ИСХОД»; там   не говорится что жртвоприносят именно 

неевреев, об этом подразумевается  между строк и только дуракам надо разжёвывать.   

 

В самих США в 20 веке было 2 нашумевших доказанных случая ритуальных убийств, в которых 

была очевидная еврейская методика и след. 1). Это убийство 20-месячного сына знаменитого 

лётчика Чарльза Линберга https://en.wikipedia.org/wiki/Lindbergh_kidnapping ; и в 1956 году 

убийство в Чикаго сестёр Граймс 15 и 12 лет: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_the_Grimes_sisters  Второй случай как и  

дело Ющинского было омрачён убийствами свидетелей и дело было замято; а в первом случае 

был приговорён к смерти вообще невинный человек. 

 В 2005  году в России был крупный случай пропажи под Пасху сразу 5 мальчиков в Красноярске, 

изуродованные и расчленённые  тела которых нашли в городском коллекторе. Расследование 

сразу было блокировано, а останки, видимо по-раббайской договорённости на высшем  уровне, 

были зачем-то отправлены в Лондон, откуда останки не вернулись. Вот статья в  Вики по этому 

случаю:  «Гибель детей в Красноярске — смерть группы школьников в Красноярске в 2005 году. 

Пять мальчиков в возрасте 9-12 лет пропали в конце апреля 2005 года. В мае обгоревшие останки 

были обнаружены в городском коллекторе. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 

«убийство». Следственными органами не были найдены подозреваемые, срок расследования 

продлён до 18 декабря 2007 года, в этот день управление следственного комитета прокуратуры РФ 

по Сибирскому федеральному округу вынесло постановление о приостановке дела с 

формулировкой «за отсутствием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». 

Оперативно-разыскные мероприятия были поручены милиции Красноярского края, по 

состоянию на март 2018 года подозреваемые так и не были установлены»!  

То есть  в Красноярске злоумышленники не найдены как в случае Ющинского, сына Линдберга и 

сестёр Граймс. Потому что раббаи включают  все свои глобальные механизмы чтобы 

заблокировать дела о своих кровавых преступлениях против неевереев.  

С 21 века спрос на юный биоматериал вырос до беспредела, потом что дети  нужны и как 

биоматериал и на стволовые клетки, которые можно добыть только от детей, на органы, и другой 

биоматериал. Сейчас могут становиться миллиардерами только на продаже биоматериала, 

например, в России бывший главный акушер Москвы Марк Курцер  



 
 

 

Но и традиционный  расход биоматериала детей НЕевреев в качестве  жертвоприношенческого, 

спокон веков практикуется самыми высокими   мировыми элитами.  

 В качестве двух самых громких примеров, - это «Богемская роща» в Калифорнии, тщательно 

охраняемый объект, который посещается  самой верхней элитой США и со всего мира. Ещё в 

нулевые годы Алекс Джонс выложил на Ютубе  полуторочасовое видео сделанное скрытой 

камерой в   «Богемской Роще» о жертвоприношении ребёнка при большом скопления 

спецприглашённых гостей.  



 
Видео, разумеется, давно забанено, но оно существует. Второй случай – это островок Эпштейна, 

где на самом деле происходило тоже жертвоприношение детей, и куда тоже слетались на  

маленький островок короли и миллиардеры со всего мира. Типичный еврейский дизайн 

иудейского Храма:  

 
 



Они закладывали гойских детей тут, якобы «солнечные часы» :   

 
Но когда инфа просочилась, Эпштейна убрали в сверхсекретной  тюрьме, а случай списали   

якобы на просто оргии. Какие там могли быть оргии, когда королевские  семьи приезжали с 

жёнами-старушками! Вообще считается что каннибализм, это, якобы, свойство дикарей. И 

противоположное тоже верно! Каннибалами является высшая элита человечества, потому что 

они  «голубая кровь», - абсолютно другой,  хищный,  биовид человеков, что отражается на гербе 

голубокрового итальянского рода Висконти:  



 
Вот ребус из королевского дворца во Франции. Под золотой еврейской короной Торы хищный 

ящер французских королей вторит гербу итальянских Висконти  



 
 

 Это почему высшая элита каннибалы! Это указывает, что высшая элита - это по генетике 

хищные ящеры. Потому что на самом деле они – пришлый чужеродный  Биоклон. Они самой 

благородной еврейской крови происходящей от первичных колен Израиля, из которых берут 

иудейских  жрецов - каганов и левитов, которые – это пришлый, чужеродный «хуманам» Биоклон 

по своей генетике.  

В Израиле это настолько серьёзно, что кандидатам на должности высоких раббаев делают анализ 

ДНК. А те практикуют ТХЕНАЗ издревле! Знаете что это такое?  

 

 
 

Такие картины пишутся со средневековья:   



 
 

   
 



 

 



 
 

 

 

     Мало кто осмеливается высказаться по этому поводу. Но бывает. Мэл   

Гибсон:  



 
Киану Риивс подтверждает:  

 
Комик Джим Керри тоже подтверждает: «Jim Carrey: "Hollywood Elites eat Whole Babies for 

Christmas." - «Голливудская элита ест детишек на Кристмас».  



 
  «В Лос Анджелесе голливудская элита посещает частный ресторан для каннибалов». Los Angeles 

"Elite" Private Cannibal Restaurant https://hardcorehusky.com/discussion/57514/satanic-hollywood-

cannibals-exposed-los-angeles-elite-private-cannibal-restaurant     

 
 



 
 

Россия:  



 
А это сейчас цивилизованная Австрия:  



 
А между тем дети продолжают пропадать, особенно на поражённой войной  Украине! Где война – 

там дети лишаются родителей и защиты:   

 
 

И в том же Киеве пропадают как и 100 лет назад:  



 
 



 

 



 

 

 И обратите ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ на такой очень плохой признак! Что ни центральные  СМИ, 

ни ТВ, никогда не помогают разыскивать пропавших детей. Несчастные родители должны 

обвешивать столбы своими объявлениями!  



 
Украина: 



 
Принятый российской Думой Закон предоставляет жертвоприносителям   беспрепрепятственное  

кровавое жертвоприношение, или Корбан или   

Шехиту! 

 
Это  сын  Жириновского проявил инициативу:  



 

 

Магазин торгующий человеческим  мясом в Лондоне:  

 

 

 



В Швеции рекламируют каннибализм в кулинарных програмах:  

 

 

 

Ищут поесть человеческое мясо в Интернете:  

 

 

 

Обратите ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! Еврейские дети НЕ пропадают!  



 
Что в целом можно констатировать? Вы заметили? Что за 100 лет возможности каннибальского 

биоклона сильно и принципиально расширились! А на уровне элит, элиты уже практикуют 

каннибализм в узком кругу для своих, чуть ли не в открытую, и бравируют этим перед своими!  

 

 

 



 

 

 

 

А тот Храм Соломона , который пытаются заново отстроить в Израиле и уже построили копию в 

Бразилии.  Вы «Ветхий Завет/Тору читали? В своё время в АНТИчности Храм Соломона был 

мясокомбинатом без выходных и праздников,  24 часа в сутки перерабатывающим землян/гоев на 

мясо жертвоприношений; и, по идее в Бразильском Храме Соломона уже должны этим 

заниматься, и почему бы Международному Суду в Гааге не проверить? 

 
 


