Âыше,

Я приводил Абсолютный Факт, как официальная
еврейская медицина Здравозахоронения, своими разработками,
производством и экспериментами на Людях, за 85 лет своего
официального существования, уничтожила в России и в СССР - 1,5
млрд. Человек, а общее количество уничтоженных по всему Миру 5,5 млрд. Человек! Это, почти, Население Земного Шара, а главное,
они, поставили своё преступное дело на поток…! Потому что,
желание, как можно Больше Истребить Людей, на планете Земля,
любыми способами и методами, на ортодоксов жидоевреев
действует как наркотик! Евреи, без производства и применения
различной убийственной дряни, не только не могут обходиться, но и,
даже, об этом, не мыслят не представляют! Поэтому, ни евреи и
жиды, ни их Официальная Медицина, никогда не исцеляли Людей, а
только способствовали ускоренному процессу развития любой и
всякой Болезни, чем, эффективней и успешней достигали своей
преступной цели: Истребление всех Клиентов и Пациентов обратившихся за помощью…! А ведь, евреи, Лечат - язвы, раки,
болезни всякие, а не Человека, и не его Организм и Органы! Беда ещё и
в том, что жидоевреи медики, всех уровней и рангов, даже, не
понимают значение произносимых ими слов - Лечить Болезнь! А
может быть, Знают? и, специально, в глаза Пациенту, говорят: мы
тебе гарантируем, что вылечим Болезнь, ей будет хорошо, а ты
подохнешь…! В связи с этим, Я, вновь и вновь, задаю всем Вам, один
и тот же, Вопрос: Враги ли Вам евреи и жиды…? Нужны ли Вам
евреи и жиды…?
×итатель, если ты, хоть что-то, ещё, соображаешь, и тебе,
не безразлична твоя судьба, тогда вдумайся в жидоеврейские слова:
Лечить Болезнь…! Выходит, жидоевреи медики, открыто вам
говорят, что будут Лечить вашу Болезнь всеми доступными
методами, и, что, Обязательно, Болезнь Вылечат! Вот, поэтому,
ваша Болезнь Прогрессирует, захватывает и поражает всё Тело, и
вскоре вас убивает! То есть, евреи врачи, своей жертве, открыто
говорят: мы тебя сейчас убьём, и нам за это, ничего не будет…! И не
только потому, что мы вас предупреждали, что будем Лечить
Болезнь, а не вас, но и, потому, что мы давали врачебную клятву
еврею Гиппократу, что будем Лечить Болезнь любыми методами:
ядами, химией, облучением и обрезанием, и о тайне, как и каким
способом убили, никому не скажем…! Вот и выходит, если евреи
врачи Лечат Болезнь, следовательно, Болезни становится хорошо,

она радуется, она начинает ещё быстрее прогрессировать, ведь, её
Лечат Ядами, а не уничтожают, а Человеку, всё хуже и хуже
становится, ведь, они, действительно Лечат Болезнь, как и обещали,
а не его…! Это, Вам, Понятно или Нет…?
À все, выше сидящие жидоевреи медики и педики, которые
всюду картавя и шепеляво орут из всех СМИ, и как знамёнами
машут и козыряют масонскими кандидатскими и докторскими
корочками и удостоверениями, что, мол, только они - Официально
Признанная Медицина всеми Жидоевреями Мира, и, что, только у
них самое Верхнее Образование по Болезням и Обрезанию, и, что,
только им Официально Разрешено Лечит все Болезни по единому
шаблону установленному английскими главарями жидомасонских
банд официальных медицинских жидоеврейских формирований! И,
поэтому, только они, Официально и Открыто Помогают Болезни
Прогрессировать, чтобы любая Болезнь Официально, и как можно
быстрее убивала любого и всякого Человека, перед которым, они,
официально помахали, перед глазами, удостоверением жидоеврея
медика, терапевта педика, педиатра педофила и еврея некрофила!
Êак правило, причину смерти, евреи пишут ту, которая им
больше нравится, но, чтобы, ещё смешнее было, всё равно, за это
убийство, и за эту писанину, их никто не накажет и не осудит…!
Ведь, судьи и прокуроры, такие же евреи убийцы, всё понимают и
убийцам врачам всячески пособляют…! Поэтому, евреи, являются
единственными, официальными и законными убийцами, и ими же
специально и официально созданы все условия для прогресса и
развития любой и каждой Болезни! Ну, а в честь каждого убийцы,
официально признанный его метод Убийства или Болезнь, называют
и увековечивают его Именем…!
Êазалось бы, простая игра слов - Лечить Болезнь, а может,
всё-таки, правильно говорить Уничтожать Болезнь, и ни больше и
ни меньше! Однако, совершенно тупое и ежечасное повторение
евреями неправильного понятия - Лечить Болезнь, здорово помогло
им официально уничтожить 5,5 млрд. Людей на планете Земля…!
Разве, это, не является жидоеврейским прогрессом, или еврейским
созиданием, или же, тем Еврейским Малым в Большом, которое
евреи и жиды запланировали к 2000 году, к чему стремились всю свою
рабскую и подленькую жизнь…? Это, всего лишь, один из примеров
еврейской игры нашими Русскими Словами, извращения и подмены
Русских Понятий, Оборотов и Образов, а каков Огромный

Отрицательный Результат…! Поистине, богат, разнообразен,
Сильный и Могущественный Русский Язык, раз, способен, из-за
Малейшей Перестановки Русских Слов, и Подмены Смысла, помочь
евреям совершить Массовое Истребление Людей! А если, с еврейской
медициной объединить все еврейские войны, теракты и перевороты,
это, уже, сопоставимо с Уничтожением Населения планеты
Земля…!
Õорошо помню, как еврей - министр Здравозахоронения всей
России, прикрывающийся украинской фамилией Шевченко, даже, не
заметил, как подействовало Моё влияние на него! Он, во время своего
выступления по телевидению, 20 марта 2002 года, в 23 ч. 30 мин., по
Московскому времени, на весь Мир признался в том, о чём Я, всю
Жизнь, твержу всему Миру, цитирую: …Все медицинские лекарства,
препараты и прочая медицинская химия, производимые в России, и
завозимые из-за рубежа, являются для всех Людей смертельной
опасностью! Они, никогда и никому, в Мире, ещё не помогли…! Ай да
умница! Ай да сукин сын! Он, ведь, слово в слово повторил то, что Я
накануне говорил, и говорю ежедневно, и публично, всю свою Жизнь! А
до министра Шевченко, почему то, только сегодня дошла Правда о
Российской и Мировой Еврейской Медицине - Официального
Здравозахоронения Народов Мира, и, об Официально Творимых
жидоевреями Массовых Преступлений и Захоронений, особенно,
последние 87 лет…?
Åсли учесть, что Человечество Жило, - без жидоеврейской
медицины, - 800 млн. 600 тыс. 583 года (от 1974 г.), со дня
Энерготрансформации на планеты Земля, и, не превратилось в
физических и умственных уродов, не изменило своё строение и
конституцию, и, до сегодняшнего дня, не вымерло, значит, оно,
проживёт ещё оставшиеся 699 млн. 399 тыс. 418 лет (от 1974 г.), без
всей и всякой официальной еврейской медицины, без каких-либо
еврейских способов и методов уродства и самоуничтожения…!
Íапомню! Каждый ×ÅËÎÂÅÊ - есть ÁÎÃ, а кто этого не
признаёт, тот обезьяна! Каждому ×ÅËÎÂÅÊÎÁÎÃÓ необходимо
Знать и Осознавать, что Абсолютно Совершенным Человеком или
Абсолютным ÁÎÃÎÌ может быть только тот Человек, который
способен Вобрать или Впитать в себя, как в Единицу, всё
Безконечное Множество Энергознаний и всю Полноту Наработок от
каждого Человека - Живущего на планете Земля…! Если, мы, Здраво
Мыслим, и способны что-то ещё Осознавать, тогда, мы, обязаны

Понять, Осознать и Согласиться, что все Накопленные
Человечеством Знания и Практические Наработки, просто не
реально Познать и Овладеть одному Человеку, за свою короткую
Жизнь, ни то, чтобы, за Безконечную Жизнь всего Человечества…!
Выходит, Абсолютно Совершенных Людей не было, нет, и никогда не
будет! Но, даже, в этом случае, Каждый Разумеющий Человек, на
своём Уровне Энергознаний и Энерготворений - есть ÂÑ¨ è ÂÑß
ÌÎÃÓÙÈÉ ÁÎÃ…! Продолжение Следует…! ЯРОСЛАВ…!

