Îсобо

интенсивно, нагло, открыто и жестоко происходило
Уничтожение Огромной Массы Людей в последние 100 лет (19002000 г.)! Я, несколько выше, уже отмечал, но, ещё раз напомню!
Чрезмерное усердие и старание жидоевреев в Области Медицины,
позволило им Уничтожить, в СССР - 1 млрд. 250 млн. 750 тыс. 960
Человек! А в отдельно взятой России, за этот же период времени,
Официально Еврейской Медициной было Уничтожено - 835 млн. 750
тыс. 370 Человек…! Во, как…! А Население СССР и России, почемуто, этого, даже, и не заметило, или не хотело замечать?
Ìои Абсолютные и Независимые Исследования, Показали, что
только за 100 лет (с 1800 по 1900 г.), особая изощрённость еврейской
медицины была направлена на резкое сокращение Белых Славян…!
Только за эти сто лет, жидоеврейской медициной, было истреблено 855 млн. 685 тыс. 985 Славян…! Вот и выходит, что жидомасонам
необходим был не только Технический Прогресс, но и Прогресс в
Еврейской Медицине, что позволяло им Безнаказанно и
Целенаправленно Создавать различные Эпидемии - Заражать и
Уничтожать Огромные Массы Людей, и, таким преступным
способом, Освобождаться от Безработных - Лишних, Неугодных и
Очень Опасных и Непредсказуемых Белых Народов…!
Íапоминаю! Сегодня, масоны Англии, Франции, Германии,
Америки и России, открыто внушают одну и туже ложь, тем
самым, постепенно приучая Мозги Масс, к одной и той же мысли,
мол, в России, необходимо Уничтожить всё Коренное Население
Славян и Русских! Достаточно будет 15 млн. мусульман, которых
хватит для различных работ…! А именно: для обслуживания евреев,
шахт, нефтяных и газовых скважин, очистки канализаций,
подметания улиц, ремонта машин и зданий…! Евреи, разве это не
ваши слова, и открыто высказанные мечты, и желания, которые,
много раз, были вами произнесены по всем Каналам Телевидения, и во
всех других Средствах Массовой Информации, Дезинформации и
Одурации Населения СССР, России и Мира…?
Õочу отметить ещё один и всем очевидный Исторический
Факт, который не требует никаких доказательств…! Евреи, после
бегства из рабства, никогда и ничего не производили, нигде не
воевали, и себя в жертву не приносили, даже, ради своих еврейских
глобальных целей…! Однако, пенсионные, инвалидные, ветеранские,
льготные, наградные и другие удостоверения имеет каждый…! А
Славяне Русские - Производители и Участники всех Войн,

Покалеченные, Изуродованные, Инвалиды и Больные Телом и Душой,
до сих пор никаких льготы не имеют…! Кроме этого, евреи - медики,
педиатры и педики, открыто издеваются над ними, гоняют по
различным кабинетам и больницам, и загоняют в могилы, так и не
дав собрать им, якобы, необходимое количество еврейских справок и
документов, для подтверждения ими других еврейских справок и
документов, которые могут подтвердить их болезнь и
инвалидность! Разве это не так, евреи? Именно так…!
Ýто, всего лишь, ещё один пример, из миллиона примеров,
доказывающий не только еврейскую оккупацию СССР и России, но и
открытый геноцид Русского Народа, еврейскую экспансию и массовое
истребление Славянских Народов, особенно ненавистных Русских
Людей! Несколько выше, Я уже отмечал, что английские главари
еврейских банд формирований, якобы, давно рассчитали цифру - 15
млн. рабов, из числа мусульман, которых должно хватить для
черновых и тяжёлых работ в России…! А так называемые Лишние
Народы, - Славяне и Русские, - должны быть полностью истреблены,
чем и занимаются еврейские банды…!
Ýтого Исторического Факта, евреи, даже не отрицают…! Я
совершенно уверен, что уже с 2000 года, все Средства Массовой
Еврейской Информации будут открыто говорить об Рабстве, а
Русские Слова - Раб, или Купил, или Продал Раба, будут обычными и
привычными…! Вспомните Русскую Азбуку отредактированную и
скорректированную жидоевреями, в которой есть Слова: …Рабы не
мы! Мы не рабы…! - так, евреи и жиды, внушали и заставляли
Русских Детишек - первоклашек, много раз повторять по слогам, и
запоминать, что мол, евреи не рабы, а Русские - рабы…! Здорово
придумали жидоевреи, заставляли Русских, с раннего детства,
внушать и вбивать себе в голову, что они рабы, а евреи их хозяева рабовладельцы, и что рабы должны работать на хозяев евреев! Вот
и получилось, в конечном итоге, Русская Маша - вечно Мыла у
жидоевреев Рамы, а жидоеврейка Клара, у Русской Маши, вечно
Крала Кораллы…!
Åвреи иудаисты, масоны, сионисты и прочие террористы,
специально создают все условия тёмным мусульманам, арабам,
кавказцам и Славянам, чтобы, все они, схватились между собой в
страшной драке и резне, и уничтожили своими руками друг друга, как
лишнюю и ненужную Часть Населения на Земном Шаре…! А
оставшиеся живые, и уставшие от изнурительной и многолетней

бойни и резни, встали бы на колени, прогнулись, подняли задницы к
небу, направили свой срам к Богу, к Аллаху, к Яхве или к еврею
Господу, этим самым, подтверждая и давая понять всем евреям
иудаизма, что они готовы признать евреев хозяевами и господами, и
полностью готовы добровольно идти к ним в рабство, и стать
официальными рабами, мол: …Правьте евреи нами, мы устали
воевать…! Мы уже на всё согласны…! Всего этого, и добиваются
главари жидомасон! Кроме этого, постоянно прикрываясь словами о
Безпощадной Борьбе с Международным Терроризмом, евреи, всю свою
преступную вину, нагло перекладывают на Славян и Русских!
×итатель, ты только на миг задумайся, для чего евреям
понадобилось 424 года (от 1974 г.) вдалбливать, в наши мозги, одно и
то же, что, мол, …Татары - враги Русским и Славянам…! Разве эта
лживая история сочинённая и преподаваемая жидоевреями в
школах, в институтах, в аспирантурах, и ежегодно вещаемая во всех
Средствах Массовой Дезинформации, не разжигает Расовую,
Национальную и Религиозную Рознь? Разве евреи, своими речами и
навороченной ложью, враньём, измышлениями не поддерживают
неприятельские и враждебные отношения между Народами…? Разве
жидоевреи не стравливают Татар и Русских между собой, на всех
Уровнях Совместного Бытия? Выходит, Поддерживают Рознь и
Сталкивают Народы…!
Íа Мой взгляд, здесь, налицо, всё еврейское и жидомасонское
зло, вся их мерзопакость и ненависть ко всем Народам…! Так как, во
всех их преступных деяниях и творениях, присутствует всё
жидоеврейское: оккупация, национализм, шовинизм, деспотизм,
терроризм, геноцид, фашизм, провокация и многое другое…! Евреи,
даже поговорку придумали, и запустили в массы, мол, незваный гость
- хуже татарина, чтобы не только поддерживать у Русских
ненависть к Татарам, но и натравливать Татар на Русских…!
Â этом Учебнике, Я не ставил перед собой цель: Призывать
Славян, Русских и другие Народы Мира, сиюминутно браться за
оружие, и, поголовно, истреблять или изгонять всех жидоевреев! Так
как, сами жидоевреи, и их пособники, подтолкнут Народы Мира к
Избавлению от евреев и жидов…! Это, скоро, обязательно
произойдёт…! В этом, Я, нисколько не сомневаюсь…! Моё дело,
Раскрыть Глаза всем Разумеющим Людям, на Творимое евреями Зло и
Насилие в Мире, и Научить Владеть и Разумно Управлять
Энергодухом, а ваше дело, Качественно Овладеть Энергодухом,

Бороться и Побеждать всех Злонесущих и Злотворящих Тварей…!
Продолжение Следует…! ЯРОСЛАВ…!

