
Ïроверка, на Абсолютную правду Энергожизни, Показала, что
Летоисчисление, от Рождения Христа, силой и обманом навязанное
евреями Славянским Народам, подразумевает:

Ïервое! Лживую и надуманную Дату Бегства (Исход) евреев и
жидов из тысячелетнего безпрерывного рабства, и, начало их
скитания, кочевания и рассеивания по всему Земному Шару…!

Âторое! Лживую и надуманную Дату Рождения еврейского
сына Христа, якобы от Святого Духа и Непорочной Марии, и,
Миссия Сына - спасение евреев и жидов, от своих же кровожадных
братьев (полную трактовку читай в еврейской талмудистике) …!

Òретье! Лживую и надуманную Дату Начала Возрождения
жидоеврейства и зарождения идеи Иудаизма и Сионизма…!

×етвёртое! Лживую и надуманную Дату Начала Борьбы с
Язычниками Славянами, и навязывания ортодоксальных еврейских
сектантских идей - Иудаизма, Католицизма, Христианства,
Православия, Индуизма, Буддизма, Мусульманства и так далее…!

Ïятое! Лживую и Надуманную Дату Начала Уничтожения
Славянских и Русских Знаний, Традиций и Духовных Наработок…! А
под образным ритуальным убийством - распятием Христа, евреи
подразумевают не только присвоение всех Русских Знаний и
Наработок, но и полное их извращение, и, подмену, на еврейское
рабское и ортодоксальное трактование и понятие дебильного и
тупого Жидомышления и Еврейского Образ Жизни…!

Øестое! Лживую и Надуманную Дату Начала Массового
Еврейского Нашествия на Славянские Земли, Захват и Оккупацию
всех Славянских Сообществ, Истребления Русских, и порабощения
всех других Народов, на планете Земля…!

Ñедьмое! Лживую и Надуманную Дату Начала Внедрения и
Распространения, по всему Миру, еврейской политики, экономики,
ростовщичества, обмана, преступлений, алкоголизма, ненависти,
вражды, предательства, педерастии, проституции и так далее…!

Îдним словом, жидоевреями Подсунутая и Навязанная всем
Славянским Сообществам и другим Народам Дата, от Рождества
Христа, якобы является, Началом Достижения рабами евреями,
своей Тайной Цели: возрождение, оккупации, деспотизма, борьбы с
язычниками, истребление Славян и Русских, тотальный контроль,



эксплуатация, превращение Народов в рабочий скот, со всеми
вытекающими последствиями, которые, мы, хорошо уже Знаем, и
отлично Ощущаем на себе, как и наши предки…! Однако, проверка
показала, что Начало Борьбы жидоевреев с Язычниками, захват и
оккупация Сообществ, развращение, притеснение и массовое
истребление Народов, началось 468 лет назад (от 1974 года)…!

È, что, жаргонное еврейское слово Пасха, означает бегство
евреев из тысячелетнего рабства, это, Мне, понятно! Но, почему
Русские, с размахом, отмечают Пасху, и, друг друга, ежегодно,
поздравляют с бегством евреев из рабства, притом, от самих
Русских, это, Мне, не понятно…? Может быть, старшие поколения
Русских, забыли, или, не знали смысл еврейского слова Пасха,
поэтому, не могли его передать своим следом, идущим поколения…?
А может быть, это, всего лишь, очередной повод, с горя напиться до
потери сознания, что, мол, напрасно отпустили евреев рабов на
свободу, на вольные хлеба, что и привело к Распятию Христа -
Уничтожению евреями Русских Энергознаний, Энергонаработок и
Традиций, чтобы иметь повод напиться, но, уже, в честь
Воскрешения Христа - Возвращения Русских Энергознаний,
Энергонаработок и Разумных Традиций…? В любом случае, чтобы
Современному Русскому Люду напиться и забыться, подойдёт любой
повод…!

Íо, так как, Славяне и Русские, уже привыкли к данному
еврейскому Летоисчислению, к Дате от Рождества Христова,
указывающей и намекающей, что Русские Народы существуют на
планете не более 2000 лет, то, и Я, буду привязывать, все свои
Абсолютные Цифры и Даты, к тому, к чему вы уже привыкли,
чтобы не вводить вас в заблуждение и не создавать путаницу в
ваших изрядно извращённых умах…!

Òак, например, к концу 2-го тысячелетия (31 декабря 1999 г.)
население Земного Шара составило - 6 млрд. 556 млн. 857 тыс. 458
Человек! Чистых Славян и Русских, от общего количества Людей,
населяющих планету, без еврейских кровей, составило - 1 млрд. 345
млн. 160 тыс. 808 Человек, и с еврейской примесью - 1 млрд. 900 млн.
860 тыс. 375 Человек! Выходит, на Земном Шаре, чистых и
нечистых Славян - 3 млрд. 246 млн. 021 тыс. 183 Человека…! Это,
чуть меньше половины количества Людей - проживающих на
планете! Напоминаю, Абсолютные Данные на 31 декабря 1999 г.!



Îт общего числа Населения, проживающего на планете Земля,
количество евреев и жидов, составило - 2 млрд. 550 млн. 265 тыс. 655
человек, то есть - 253 млн. 173 тыс. 734 еврея, и 2 млрд. 297 млн. 091
тыс. 921 жида…!

Óченики и последователи, обратите внимание на еврейскую
плодовитость! Жидоевреи педерасты, педофилы и проститутки
так здорово постарались и поднатужились, что, за какие-то два
тысячелетия, осеменили почти 1/3 всего Человечества, вот кого
надо было тщательно кастрировать, а не кошек и собак…! И, за
этот же короткий срок, они привили и вживили, Человечеству, свой
ростовщический, ненавистный, воровской, разрушительный и
развратный Образ Жизни, и, своё Дебильное и Тупое Мышление,
Понимание, Толкование и Видение Естественной Энергоприроды
Безграничного Энергокосмоса, через очко раба - еврея и жида…!

Ðазве что, евреи, не успели ещё навязать своей мерзкой грязи,
незначительной части Населения, которые затерялись на
некоторых островах, и, никаких евреев в упор ещё не видели, и не
знали…! Но, думаю, что вскоре, жидоевреи журналисты, и до них
доберутся, всех изнасилуют и наградят букетом венерической
заразы, в чём, Я, убеждён, и нисколько не сомневаюсь…! Ведь,
обрезанные жидоевреи, сразу же возбуждаются при виде всего голого,
чёрного, грязного, сраного, вонючего и незнакомого…! Они, никогда не
упустят осеменить всё то, что движется, скачет, прыгает, летает
и ползает…! Ну, а уже жить, без всякой заразы, проституции,
педерастии и зоофилии, они, просто, не могут, да и вообще не
представляют себе, как можно, без всего этого жить, и не
производить себе подобных! Как, они говорят: …Не важно чей петух
топтал еврейскую курочку, главное, что она, яйца кладёт в
еврейскую корзину…!

Äавайте, пока, оставим всех евреев, и дадим им спокойно
разлагаться, тухнуть, вонять и превращаться в еврейский цимис, а
сами, в это время, продолжим свои рассуждения, исследования и
анализ Абсолютных Показаний, в Истреблении евреями и жидами
Славянских и Русских Народов…!

Íапример, за прошедшие 2-е тысячи лет жидоевреями было
истреблено 4 млрд. 185 млн. 370 тыс. 535 Человек Славянского
происхождения! В этом количестве погибших Людей Я учитываю
только насильственную смерть, полученную от жидоеврейских



рук…! Только за последние 500 лет (от 2000 г.) жидоевреями было
истреблено 2 млрд. 774 млн. 386 тыс. 756 Человек Славянского
происхождения…!

Âыходит, за последние 500 лет евреями было уничтожено
Славян больше, чем за первые 1500 лет еврейского летоисчисления
от Рождества Христова…! А это, в свою очередь, означает, что
еврейская интенсивность и изощрённость массового сокращения и
истребления Людей Славянского и Русского происхождения, к концу
2000 года, резко возросла! Это отлично просматривается на
вышеприведённых Мной Статистических Таблицах, где Я дал
данные за 100 лет, которые отображают путь в 2000 лет…!

Â данный момент, Я, здесь, не рассматриваю различные
еврейские методы и способы, с помощью которых они ускоряют или
увеличивают эффективность Массовое Истребление Народов,
особенно Славянского и Русского Происхождения, а также их
методы и способы снижения рождаемости, такие, как, например:

Ïервое! При помощи и с помощью технического прогресса и
применения новейших видов оружия массового уничтожения и
поражения! При помощи и с помощью производства химического,
вирусного, бактериологического, радиоактивного, отравляющего,
удушающего и испепеляющего оружия массового поражения и
уничтожения, а также специальными медицинскими ядовитыми
препаратами, аппаратами, физическими методами и способами
увеличивающих безплодие, импотенцию, убийства Детей в утробе
матери, вовремя и после родов, и летальными прививками и
пищевыми продуктами в яслях, садах, школах и институтах…

Âторое! При помощи и с помощью еврейских методов и
способов массового спаивания, токсического и наркотического
отравления и венерического, вирусного заражения огромного
количества Людей молодого и старшего поколений…

Òретье! При помощи и с помощью еврейских способов и
методов искусственного создания невыносимых экономических и
социальных условий существования Огромным Массам Людей на всех
уровнях Физической, Умственной, Социальной, Духовной и
Культурной Жизни, и многие другие еврейские методы насилия,
извращения и Массового Истребления…!

ß, здесь, рассматриваю сам Факт еврейской оккупации,
экспансии, геноцида, национализма, экстремизма, терроризма и



фашизма! Факт эффективной прогрессивности и интенсивности
стремления искоренения Славянских Народов, особенно Русских! Во
время исследования этого вопроса, данный Факт всё больше и
очевидней подтверждался не только Реалиями Жизни, но и
собранными Мной Статистическими Показателями…!

Õочу заострить ваше внимание и на таком Абсолютном
Историческом Факте, в котором Численность Людей Славянского
Происхождения, без жидоеврейского впрыска, ещё до начала нового
еврейского летоисчисления, насчитывала 4 млрд. 675 млн. 437 тыс.
463 Человека, а уже к 31 декабрю 1999 г. численность составила 1
млрд. 345 млн. 160 тыс. 808 Человек…! Таким образом, мы Явно
Видим, что за прошедшие 2000 лет общая численность Белых и
Голубоглазых Народов - Славян и Русских сократилась на 3 млрд. 330
млн. 276 тыс. 655 Человек, а Чёрных и Жёлтых Народов увеличилась
почти на такое же количество…!

Ðазве эти цифры или Абсолютные объективные показатели не
настораживают Человечество, и не говорят о том, что евреи очень
хорошо потрудились, напряглись и поднатужились на благо своему
еврейскому Богу Змею, особенно за последние 2000 лет, когда
принесли и возложили на кровавый алтарь такое Огромное
Количество Белых Народов, а сами евреи и жиды, как обычно и уже
нам привычно, отделались малыми еврейскими жертвами…!

À теперь, давайте посмотрим, как влияют войны, набеги,
теракты, погромы, разбои, перевороты, насилие, подавление,
экономика, технический прогресс, нищета, голод, разруха и прочее
наносное жидоеврейское дерьмо, на Рождаемость и Сокращение
Численности Белых Славянских Народов…!

Âсе Абсолютные Данные, мы будем рассматривать лишь за
Столетний Период - с 1900 по 2000 г…! А чтобы не усложнять
Таблицу - 13, показатели буду давать в процентах, сравнивая их с
относительно высокой рождаемостью 1890 по 1900 год, которая
стабильно составляла в крепостнической системе - 76%…! Вам,
проще и наглядней будет сопоставить Снижение Рождаемости по
десятилетиям, которое напрямую зависит от творимых евреями и
жидами преступлений в России и в СССР…!

Âаша задача: Вспомнить Значимые Исторические События,
произошедшие за 100 лет (с 1900 по 2000 г.), что поможет вам
сопоставить их с Абсолютными Показаниями Таблицы - 13, и



полностью убедиться в реальных объективных причинах, которые не
только влияли на Снижение Уровня Жизни Белых Славянских и
Русских Народов, но и на Сокращение Численности Населения и
Рождаемости в России и в СССР…!

Ïрошу особенно обратить внимание, на следующие Факты и
События, которые произошли на территории России и СССР:

Ïеревороты, Революции, Гражданская и Мировая Война,
Массовое Истребление Населения, Голод, Разруха, Нищета…!

Ïогромы, Уничтожение Середняков, Кулаков, и Депортация 45
млн. Крестьян в города, для работ на заводах и фабриках, и на
каторжные работы в Сибирь…!

Ñталинский Диктат, Репрессии, Индустриализация всей
Страны, и Полный Развал Крестьянских Хозяйств…!

Ïостройка Заводов, Фабрик, Плавильных Печей, Плотин,
Каналов, Водохранилищ, и прочая Гигантомания…!

Ìировая Война (41 - 45 г.), разруха, голод, нищета, затраты на
восстановление всего, что было уничтожено во время войны…

Ñтроительство различных Электростанций…!
Õимизация всей Страны! Строительство БАМ, Распашка

Целинных Земель…!
Ñтроительство Автозаводов, Животноводческих Ферм и

Комплексов для Крупного Скота…!
Åжегодное и Ежемесячное Повышение цен на все и всякие

Продукты, и Предметы Потребления…!
Ïерепроизводство всех видов Производств! Искусственное

Создание Дефицита…!
Íеоднократная Замена Денег…! Увеличение и Внедрение

Новых Налогов, Страховок и иных Поборов…!
Îбман Вкладчиков - Махинация с Госзаймами! Постоянное

Спаивание Населения…!
Âнедрение, Использование и Потребление Медикаментов,

Химии, Ядов, Наркотиков, Бактерий и Вирусов…!
Ïереворот, Перестройка, Ваучеризация и Прихватизация всей

и всякой Общественной Собственности, Голод и Нищета…!



Åврейский безпредел и безпрерывный бандитский передел…!
Массовый Обман с Использованием Банков, Ограбление, Разгул
Преступности, Массовая Безработица и Безпризорщина, Полное
Разорение и Обнищание Масс к 2000 году…!

Таблица - 13. ÏÐÎÖÅÍÒ ÑÍÈÆÅÍÈß ÓÐÎÂÍß ÐÎÆÄÀÅÌÎÑÒÈ â
РОССИИ за 100 ëåò, ñ 1900 ïî 2000 ãîä.

По годам
с 1890-1900 г. Рождаемость в России была 76%

% рождаемости % спада рождаемости
1900-1910                   55 % на 21 %
1910-1920                   49 % на 27 %
1920-1930                   44,5 %    на 31,5 %
1930-1940                   44,5 %    на 31,5 %
1940-1950                   43 %  на 33 %
1950-1960                   44 %  на 32 %
1960-1970                   44,5 %    на 31,5 %
1970-1980                   45 %  на 31 %
1980-1990                   44 %  на 32 %
1990-2000                   42 %  на 34 %
ИТОГО:                   45,55 %       на 30,45 %

Åсли вы правильно Меня поняли, то сможете теперь сами
убедиться, как зависит Рождаемость именно Славянских Детей от
ежедневных преступлений, которые совершаются евреями…! А
сводная Абсолютная Статистическая Таблица-13, вам наглядно всё
показывает, рассказывает и доказывает…!

Íапоминаю! Это больше всего касается заинтересованных
Людей…! Все Абсолютные Данные, которые Я привожу в своих
Учебниках, получены Мной не только с помощи Ясновидения, но и, в
большей мере, при помощи Явночувствования Своих Тонких и
Сверхтонких Энергоколебаний Внутренних Энергосвязей, которые
реагируют на все внешние и внутренние колебания Энергообъекта, о
котором Я, в данный момент, Думаю, Образно себе Представляю и
Спрашиваю то, что Меня Интересует…!

Ïродолжим Исследование Абсолютных Фактов и Логически
Рассуждать! Если учесть, что ежегодно, на планете, Рождается
328 млн. Детей Белой Расы, а из них - 109 млн. Русских, способных
Познавать, Анализировать, Логически Мыслить, Генерировать Идеи,



Изобретать, Направленно Воздействовать Энергомыслью,
Энергообразом и Энергословом на Безграничный Энергокосмос, и на
все его Энергоформы, то, выходит, Космический Энергоразум, в виде
Разума Белого Русского Человека, невозможно Уничтожить
никакими жидоеврейскими способами: ни Войнами, ни Бомбами, ни
Ядами, ни Вирусами, ни Нищенским Уровнем Жизни…!

Âыходит, что Разумные Русские являются Вечной Основой не
только всего Человечества на планете Земля, но и всей Безконечной
Космической Энергожизни…! Выходит, что, от их Абсолютных
Знаний и Мощного Могучего Языка, произошло всё Многообразие и
Разнообразие Языков, Укладов Жизни, Традиций и Наработок…! Вот
почему Русские - Мудрые, Умные, Гуманные, Добрые, с Развитым
Менталитетом и Интеллектом, с Высокой Способностью не
только Логически Мыслить и Рассуждать, но и Выживать в любых
Экстремальных Условиях! Всё это, и многое другое Русское, в корне
отличает их, от всех Белых, Чёрных, Красных и Жёлтых Рас, и, тем
более, от Серой - Смешенной Жидоеврейской Расы, постоянно
кочующей и творящей гадости! Конечно же, в нашей Современной
Жизни, накопившей Огромное Количество Смертоносного Оружия,
можно уничтожить всё и всех, и, даже, превратить планету в
Голую Пустыню, но, Разум Русских, а, следовательно, Безграничного
и Вечного Энергокосмоса, Уничтожить Невозможно, как и его
Русского Носителя…!

Çапомните, евреи! Зарубите на своих обрезанных концах…!
Если, в данный Период Жизни, на планете Земля, Энергокосмосом
предусмотрено проживание и обеспечение всем и вся необходимым 7
млрд. 218 млн. Человек, то, такое количество Населения будет
сохраняться ещё 699 млн. 399 тыс. 418 лет (1974 г.) Человеческой
Жизни…! Как бы вам, это, не нравилось, чтобы вы не пытались
предпринять для Массового Сокращения Численности Населения,
примерно, такое Количество, будет всегда сохраняться до конца
Человеческой Жизни на планете Земля…! А будут ли они евреями,
жидами, арабами, армянами, чеченцами, грузинами, кавказцами,
неграми, индусами, педерастами, зоофилами, проститутками,
трупоёбами, спидоносцами, сифилитиками, серыми, чёрными,
рыжими, гнусавыми, картавыми, шепелявыми, лупатыми или
узкоглазыми, это, для Энергокосмоса, совершенно безразлично…!
Это, не Мои Выдумки, а Абсолютные Показатели Энергожизни
Безграничного Энергокосмоса…!



È, ещё, напомню евреям…! Все ваши попытки уничтожить
Славян, Русских и большую часть других Народов, именно такая идея
заложена в основу ваших программных документах, может
исходить только от тупых уродов, от психически больных евреев!
Евреи, вас надо лечить! Нет, лучше - уничтожать! Потому что,
ваши мозги поражены очень и очень опасным вирусом, который
быстро распространяется по Земному Шару, и поражает Мозг всего
Человечества, делая Людей тупыми и безразличным ко всем и вся
преступлениям - творимым евреями и жидами…! Продолжение
Следует…! ЯРОСЛАВ…!
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