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Дорогие мигранты, дорогие беженцы, 

Вы прибываете в больших количествах, так как вы услышали: 

В Германии каждый беженец\мигрант получит дом и машину, а дружелюбно настроенный народ Германии 

встретит Вас на вокзалах и других местах прибытия и будет приветствовать Вас. 

Но что это? 

Вы не получаете дом и машину. Вас располагают в спортзалах и пунктах для беженцев. 

Знаете ли Вы, что Вы, того не замечая, являетесь инструментом капитализма и финансовых магнатов? 

Европейские народы и Вы все сидите в одной лодке. Вы перевернете эту лодку. Одной части мигрантов 

пообещают беззаботную жизнь, в другим будет обещано, что они наконец-то будут господствовать над немцами, 

европейцами и сделают страны исламским государством. 

Будет ли так? 

Это уже так, потому как так называемые исламские борцы являются наемницами. Они ли теперь частная военная 

компания «Черная вода»,  Академия, Мудхашедин, Талибан, Аль Каида, ИГИЛ, или еще другие группировки (все 

в большей или меньшей степени связаны с ЦРУ). 

Это означает, Вы верите в войну за Аллаха, но Вы боретесь против США, а значит, и с финансовыми магнатами. 

Таким образом, мы все сидим в одной лодке. 

Но Вы знаете: если все находятся в одной лодке, то все и пойдут ко дну, если она перевернется. 

Посмотрите-ка, что говорит еврейский раввин Touitou в Париже в сентябре 2015: 

«Исламское вторжение в Европу это отличная новость. Придет Мессия, когда Эдом, Европа и Христианство 

падут».  

Эдом также синоним Исава, как символ нееврейских народов. Это касается и мусульман. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKOQOXGE3ds&feature=youtu.be 

 

Кто вооружил  и экипировал группировки Талибан, Аль Нусра и т.д.? Кто затем возложил ответственность на эти 

же группировки за плохие результаты и начал воины, смерть и преступления против стран боевиков, чтобы 

якобы бороться против терроризма? Кто убивает беспилотниками главарей этих волнений  без судебного 

разбирательства и без объявления войны? 

Кто пропагандирует сегодня Ваш побег в Европу и Германию? Кто обеспечивает Вас всех смартфонами и т.д.? 

Найдите информацию о Соросе, Томасе Барнетте, Бильдербергской группе и других. 

Кто поставляет им оружие для войны? 

Почему деньги ООН для обеспечения людей в лагерях беженцев были уменьшены? 

Почему богатые государства Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и США не принимают беженцев? 

Почему Саудовская Аравия выделяет деньги на строительство 200 мечетей в Германии, но не поддерживает 

беженцев на месте? 

Почему так происходит? Кто получает от них деньги и много платит, чтобы сюда попасть. 

Почему это хорошо для больших концернов и финансовых магнатов, если мигранты приедут в Европу и 

Германию? 

Они покидают своих богатые на ресурсы страны и должны завоевать Европу под видом наполовину 

образованных борцов. Дома у них остаются жены, дети, старики, которые не могут защититься. 

Им дают ложные обещания, они приходят в ярость, в Европе вспыхивает война и гражданская война в том числе. 

Они помогают финансовым магнатам и израильскому правительству, так как те хотят, чтобы все евреи переехали 

в Израиль, чтобы занять области, обещанные им Богом. 

Это произойдет только, если концерны и финансовые магнаты смогут получить легко сырье. Они, молодые, 

сильные, готовые воевать и отчасти уже имеющие боевой опыт мужчины должны привести к падению 

обременительную экономическую конкуренцию Германии и Европы для этих концернов и финансовых акул. Это 

отлично продуманный план.  

Поэтому Вы и переезжаете в Европу. 

Вернитесь обратно на Вашу Родину! Защищайте Вашу Родину! Сами используйте свое сырье! Защищайте своих 

жен, детей и семьи! Управляйте сами своими странами! Не позволяйте натравливать Ваших злейших врагов 

против нас. Посмотрите, не Ваши ли политики, против которых вы воюете, являются теми, кто не хочет отдавать 

сырье большим концернам.  

Мы хотим жить со всеми странами в мире! Мы хотим права на Родину и на самоопределение народов. Мы хотим 

помогать в настоящей беде и преследовании. Но мы не хотим порабощения человечества. Мы не хотим, чтобы 

Вы и мы стали дешевой рабочей силой. Мы не хотим разрушать такие человеческие устои как семья, друзья, 

народ. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKOQOXGE3ds&feature=youtu.be

