…
…ÀÁÑÎËÞÒÍÛÅ ÔÀÊÒÛ…
…Еврейские Науки служат Разорению и
Уничтожению Людей и Энергоприроды…

Âсе

вы, уже, Знаете, что созданная, жидомасонами Великой
Британии, Академия Наук, была привезена жидомасоном Петром
Первым в Россию, была признанна масонами - евреями и жидами, и
названа АН России, позже, переименована в АН СССР, а сегодня,
названа РАН, и, официально, уже существует - 276 лет (с 1724 по
2000 г.)…! Но, никто не Знает, кроме Меня, что за Период своего
существования, Российская Академия - всех и всяческих Еврейских
Наук, произвела на свет и вскормила, на Народные - Славянские и
Русские Налоги и Поборы: академиков - 92 тыс. 455 евреев…;
профессоров - 256 тыс. 378 евреев, кандидатов - 590 тыс. 863
евреев…! Выходит, вся эта академическая жидомасонская свора, из
аттестованных и дипломированных дармоедов и паразитов, уже,
сегодня, насчитывает - 939 тыс. 696 евреев…! (Абсолютные данные на 31 декабря 2000 г.)…!
Ñледовательно, возле Академического Корыта, вырубленного
некогда жидомасонами Англии, и привезённого в Россию масоном,
пассивным педерастом евнухом Петром Первым, в 1724 году,
постоянно собиралось 95% разномастных академических свиней! А
всего, у пойла, за 276 лет (с 1724 по 2000 г.), побывало 940 тыс.
откормленных жидоеврейских свиней…!
È, за всё время существования Академического Корыта, ни
одна жидомасонская свинья, своим тупым рылом, так и не смогла
нарыть нужную Идейку, и, не удосужилась написать, ни одной Действительно Научной Диссертации, которая могла бы помочь
избежать Разграбления, Нищеты, Голода и Уничтожения Руси,
России и СССР, или, могла бы Поднять, хотя бы, на миллиметр,
Уровень Жизни Населения СССР или Россиян…!
Óченики и Читатели, ещё раз, Подумайте и Выскажите Своё
Мнение Себе или на Референдуме: …Нужны ли, лично вам, и всему
Сообществу, все эти лживые дебильные уроды и паразиты, каковыми
являются обезьяножидоевреи - профессора, академики, политики,

экономисты, думцы, юристы, министры, физики, химики, медики,
музыканты, танцоры, певцы и прочие комики…? А ведь, их
содержание, и существование, очень дорого обходятся СССР, России
и всем Народам Миру…!
Ñ подобным Актуальным Вопросом, Я буду обращаться к вам,
до тех пор, пока вы не Осознаете, что Сообществам Людей не
нужно, и чуждо всё и вся еврейское: институты, учреждения,
ведомства, организации, системы эксплуатации и паразитизма…!
Они, не вписывается в Общественную Цепь Производственных и
Социальных Отношений! Человечество, без них, жило - 800 млн. 600
тыс. 609 лет (от 2000 г.), и, ещё проживёт - 699 млн. 399 тыс. 392
года, на данной планете Земля…!
Â самом начале, своего Учения, Я предупреждал, что буду
давать только Абсолютные Факты Прошлого и Настоящего - нашей
Реальной Действительности…! И, что буду, Цитировать
Выдержки из инструкций и программных документов жидоевреев!
Чтобы, вы, Чётко Знали, что всё Творимое Зло и Насилие в СССР, в
России и в Мире, это, дело рук, одних евреев и жидов, которые
тщательно продумывают, планируют, финансируют, готовят, и,
ежедневно, осуществляют своё Преступное Деяние - направленное
на Истребление Неугодных и Неудобных Народов, и, Превращение
планеты Земля в Голую Пустыню…!
Êонечно же, намного выгоднее и проще, с целью Экономии
Заработной Платы и Повышения Производственных Мощностей,
установить Безмозглых и Безопасных Железных Роботов, создать
искусственно нищету и голод, и, Часть, или Всех Трудящихся,
выгнать с Производства…! Затем, всех безработных - нищих и
голодных, за кусок хлеба завербовать, и столкнуть лбами между
собой, с целью Сокращения Численности Населения на планете…!
Мол, такую огромную прорву голодных и не нужных Людей, Земной
Шар не в состоянии прокормить…! А всех оставшихся тупиц,
заставить ещё больше вкалывать за мизерную зарплату, от
которой, должно хватить Сил, только на то, чтобы дожить до 50
лет, родить и воспитать, до 18 лет, себе тупое подобие, и, быстро
подохнуть, от принятия медикаментов или отравленной пищи рекламируемые и рекомендованные евреями и жидами…!
Ýта тенденция происходит не только в СССР и в России, но и
во всех Странах Мира, в которых засели кровопийцы, паразиты и
дармоеды евреи и жиды - использующие Фашистскую Систему,

Деспотичный Режим и Нещадную Эксплуатацию Масс…! Хотя и
горько Признавать и Осознавать этот Исторический Факт, но, он,
есть, и является Абсолютной Правдой нашего Больного и Уродливого
Всечеловеческого Бытия! Именно той Объективной и Полной
Правдой, которую, все мы, Тупо Видим и Переживает…!
À вот, что, Показывает Проверка, на Абсолютную Правду
Энергожизни, по поводу Прокорма Человечества планетой Земля?
Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала:
планета Земля способна прокормить - 1 триллион 500 миллиардов
Человек, а не 6 млрд. 460 млн. 785 тыс. 842 Человека, которые,
сегодня (31 декабря 1999 г.), её населяют…! И, при условии, если,
Человечество, ничего не будут Производить лишнего, а будут, у
Природы, брать столько - сколько может Потребить, и, не более
того, чтобы, не Нарушать Сложившегося Энергоравновесия, на
нашей Общей планете Земля, а его Поддерживать…!
Åщё 40 лет назад (от 2000 г.), Я говорил и объяснял вам, что
пересаженные Органы, Железы, Ткани или Системы, от Людей,
Животных, или искусственно выращенные, или сделанные из
различных материалов, всегда будут отторгаться Организмом…!
Ïодобные эксперименты, чуть раньше или позже, приведут к
нежелательным результатам! Русским, это не грозит, им евреи
ничего не пересаживают! Наоборот, всё что можно отрезают и за
очень большие деньги пересаживают жидоевреям! Выходит,
Разумный Энергокосмос, руками евреев и жидов, освобождается от
всем ненавистных и тупых евреев и жидов…!
Ïочему, чужие Ткани, Органы, Клетки или Искусственные
Заменители, отторгаются Организмом? А потому что, дебилы евреи и жиды, не знают Единого и Общего Закона Энергожизни об
Энергомироздании и Неразрывных Энергочастотных Энергосвязей,
которые Отталкивают Чуждые им Энергочастоты…! Поэтому,
любая Пересадка Чужих Клеток, Тканей или Органов, состоящих из
Индивидуального Набора Энергочастот, будут не только изменять
Локальную, Родную и Привычную Энергочастоту, но и
Отрицательно Воздействовать на все Энергочастоты Локальных
Энергосвязей и всего Организма, что, в свою очередь, пусть даже не
сразу, однако Приводит к Естественному Отторжению всего
Чужого - Тканей, Органов, Желез, Систем и иных Энергоформ…!
Продолжение Следует…! ЯРОСЛАВ…!

