
   …ÂÐÀÃÈ ëè ÂÀÌ ÅÂÐÅÈ…

Если ты Человек - значит не еврей!
 Если ты Обезьяна - значит еврей!

Ìеня, всегда поражала крайняя тупость неоднократно
обманутых Людей, по одному и тому же сценарию, идущему более
100 лет на территории России, СССР и в других Странах Мира,
который жидоевреи окрестили Свободой Выбора и Добровольное
Голосование…! Вы только вдумайтесь в сам смысл еврейских слов, и
проследите использование их в жидоеврейской практике…!
Оказывается, сам смысл этих слов, и то, что евреи творят на
практике, очень схожи, просты, и должны были быть понятны
каждому! Но, увы! Евреи, правильно всё рассчитали и продумали!
Они, из огромной Людской Массы, набирают необходимое им
количество дебилов и тупых, так называемый лекторат, которые не
только называют себя Простыми, и ничего не соображают в
еврейской идеологии, политике, экономике, но и, своими голосами,
тупо поддерживают всё и всякое жидоеврейское мнение, особенно, во
время проведении евреями очередной избирательной компании!

Äалее, для Знания и Всеобщего Образования…! Проверка, на
Абсолютную Правду Жизни, показала, что Русское Слово Выборы
появилось и стало активно применяться 643 года назад, а Русское
Слово Голосование, чуть позже - 635 лет назад (от 1974 г.)…!
Словосочетание - Свобода Выбора, евреями стало использоваться -
106 лет назад, а словосочетание Добровольное Голосование, всего
лишь -75 лет назад (от 1974 г.)! Смысловое Значение Русских Слов:
Свобода, Добровольное, Выборы, надеюсь, всем Понятны, поэтому,
их, разбирать не будем, а вот Русское Слово Голосование, и его
Русское Смысловое Понятие, мы, сейчас, Рассмотрим и Узнаем…!

Èтак! Мы Видим, что Русское слово Голосование состоит из
Двух Русских Слов, и имеет Два Русских Смысловых Корня: Голый
(член, рука) и Совать (куда-либо, во что-либо)! Приставки, суффиксы
и окончания отсутствуют и не нужны! Потому что, и так
Понятно, что это, безполезное дело, и лишь трата времени на то,
чтобы Свободно и Добровольно Голый Совать в Пустоту! И вы,
прекрасно Знаете и Помните, что перед любыми Выборами,



жидоевреи, всех вас, всяко разно, обхаживают, облизывают, перед
вами стелятся, заискивают, лебезят, и нагло втюхивают вам
ненужные копеечные подачки, в виде: блокнотов, карандашей, ручек,
календарей, круп, конфет, печений, обещаний снизить на всё и вся
цены, и повысить зарплаты и пенсии…! То есть, евреи, чем могут,
заманивают вас идти и Свободно и Добровольно Голый Совать…!
Но, они, при этом, не говорят и не объясняют тёмному и забитому
Народу, что, Выбирая евреев и жидов во власть и на руководящие
посты и должности, тем самым, они, ещё больше закрепляют
еврейскую диктатуру и власть в центре и на местах, больше
предоставляют евреям и жидам Возможность Богатеть, Праздно
Жить и Дольше Оставаться Хозяевами и Господами, а Народу,
оставаться подневольными рабами, и, больше голодать…!

Âот, и получается, каждый раз, виртуально, при любом и
каждом Добровольном Голом Совании, Народы СССР, России и всего
Мира, занимаются одним и тем же еврейским онанизмом…! А
удовольствие какое…? Точно такое же, как в Русском Анекдоте про
Чапаева и Петьку: …зашёл Чапаев домой к Петьке, и видит: Петька
выложил член на столе, и со всего размаха бьёт по нему
молотком…! Чапаев, удивлённо, спрашивает Петьку: ты что
делаешь…? Молотком по члену бью, - отвечает Петька…! А
удовольствие какое? - любопытствует Чапаев! Когда промахнусь, -
отвечает Петька…! Вот, и выходит, что все Русские Петры,
Иваны, Владимиры, Александры и другие, при Выборе жидоевреев себе
в пастухи, почему-то, каждый раз, промахиваются, и больно и
жестоко бьют не еврея и жида молотком по голове, а себя, от чего
ещё больше нищают, голодают и страдают от рабского
существования, но, при этом, получают огромное удовольствие…?
Почему получают огромное удовольствие…? А потому, что если бы
они, не получали Удовольствие от этого Процесса Дураков и
Мудаков, тогда бы, они, никогда больше не ходили Свободно Голый
Совать в Пустоту, и, Добровольно бы, не Выбирали жидоеврея
пастуха - голубого петуха…! А раз продолжают Голый Совать, и,
Добровольно, и нещадно Бить Молотком по своим худым и тощим
Членам, значит, Граждане СССР, России и всего Мира, получают
Огромное Удовольствие от того, что жидоевреи - оккупанты, воры,
грабители и убийцы, их прогибают, пасут и стригут…!

Вот и выходит, что в нашей Современной Жизни, при
еврейском диктате, и навязанной евреями преступной системы лжи



и обмана - Добровольное Голое Сование, все Народы Мира, чаще всего,
Бьют Молотком по своим худым членам, и членам своих семей, и
никогда не промахиваются при Выборе евреев на руководящие посты
и должности…! И все, также, продолжают ныть, от своего
паскудного существования, от голода и холода, от отсутствия газа,
электричества, тепла, холодной и горячей воды, и постоянно
дорожающей коммуналки! Единственное, что было евреями
дозволено, это, в назначенное время, пойти и Добровольно Выбрать
себе пастуха, из десятка предложенных жидоевреев! И всё это, в то
самое время, когда евреям - оккупантам и паразитам живётся всё
вольготней, лучше и богаче, а Русским, и всем другим Народам - всё
хуже и хуже! А куда хуже? Хуже, уже, и некуда…!

Ïоэтому, сколько бы мы Добровольно или Принудительно не
Голосовали, кроме подсунутого жидоеврея, мы ничего не получим!
Ещё, на зоре еврейской Советской Власти, думские жидоеврейские
фракции и партии, в свою Конституцию, ввели Закон: …голый суй
или не суй, всё равно получишь жидоеврея депутата, и везде и всюду
будут одни евреи…! Нами, давно всё схвачено, прихвачено и под
нашим контролем…! Вы, ничего нам - евреям не сделаете, и ничего
уже изменить не сможете…! Вы не являетесь нашими обрезанными
членами масонских лож, партий, фракций и клубов сексуальных
меньшинств и по интересам…! Все ваши члены и членства, мы -
евреи, давно нашим молотком отбили и так далее! Думские
жидоевреи - педерасты, педофилы, зоофилы, некрофилы и
проститутки, Я верно излагаю ваши законы, мысли и разговоры? Или
же, Я опять напрасно на вас клевещу, и, с вашим же дерьмом
смешиваю…? От вас - евреев, можно ожидать чего угодно, любого
животного, хищного, людоедского и сексуального закона, и, даже,
разрешения Детям с 14 лет голосовать и зады разрывать…!

À взрослые, опытные, умудрённые жизнью Люди - Русского и
Славянского Происхождения, однако, почему-то, молчат, терпят все
жидоеврейские издевательства, и ничего понять не могут…? Как
раньше, евреи, всех обманывали на мякине, так, и сегодня,
продолжают обманывать на своих еврейских отходах…! А раз, от
еврейского результата только Вред всем Народам России, СССР и
Мира, следовательно, и незачем идти на поводу у евреев и жидов, и,
тем более, совершать Добровольное или Принудительное Голое
Сование, то есть, незачем делать эту Процедуру - процесс дураков,
идиотов и мудаков…! Евреи смеются над всеми, во все дыры имеют



всех, и никто понять не можете, как и каким образом еврейский
вирус заскочил в Русское Сообщество, и всех заразил…?

Вот и выходит, что в нашей Современной Жизни, при
еврейском диктате, и навязанной евреями преступной системы лжи
и обмана - Добровольное Голое Сование, все Народы Мира, чаще всего,
Бьют Молотком по своим худым членам, и членам своих семей, и
никогда не промахиваются при Выборе евреев на руководящие посты
и должности…! И все, также, продолжают ныть, от своего
паскудного существования, от голода и холода, от отсутствия газа,
электричества, тепла, холодной и горячей воды, и постоянно
дорожающей коммуналки! Единственное, что было евреями
дозволено, это, в назначенное время, пойти и Добровольно Выбрать
себе пастуха, из десятка предложенных жидоевреев! И всё это, в то
самое время, когда евреям - оккупантам и паразитам живётся всё
вольготней, лучше и богаче, а Русским, и всем другим Народам - всё
хуже и хуже! А куда хуже? Хуже, уже, и некуда…!

Ïоэтому, сколько бы мы Добровольно или Принудительно не
Голосовали, кроме подсунутого жидоеврея, мы ничего не получим!
Ещё, на зоре еврейской Советской Власти, думские жидоеврейские
фракции и партии, в свою Конституцию, ввели Закон: …голый суй
или не суй, всё равно получишь жидоеврея депутата, и везде и всюду
будут одни евреи…! Нами, давно всё схвачено, прихвачено и под
нашим контролем…! Вы, ничего нам - евреям не сделаете, и ничего
уже изменить не сможете…! Вы не являетесь нашими обрезанными
членами масонских лож, партий, фракций и клубов сексуальных
меньшинств и по интересам…! Все ваши члены и членства, мы -
евреи, давно нашим молотком отбили и так далее! Думские
жидоевреи - педерасты, педофилы, зоофилы, некрофилы и
проститутки, Я верно излагаю ваши законы, мысли и разговоры? Или
же, Я опять напрасно на вас клевещу, и, с вашим же дерьмом
смешиваю…? От вас - евреев, можно ожидать чего угодно, любого
животного, хищного, людоедского и сексуального закона, и, даже,
разрешения Детям с 14 лет голосовать и зады разрывать…!

À взрослые, опытные, умудрённые жизнью Люди - Русского и
Славянского Происхождения, однако, почему-то, молчат, терпят все
жидоеврейские издевательства, и ничего понять не могут…? Как
раньше, евреи, всех обманывали на мякине, так, и сегодня,
продолжают обманывать на своих еврейских отходах…! А раз, от
еврейского результата только Вред всем Народам России, СССР и



Мира, следовательно, и незачем идти на поводу у евреев и жидов, и,
тем более, совершать Добровольное или Принудительное Голое
Сование, то есть, незачем делать эту Процедуру - процесс дураков,
идиотов и мудаков…! Евреи смеются над всеми, во все дыры имеют
всех, и никто понять не можете, как и каким образом еврейский
вирус заскочил в Русское Сообщество, и всех заразил…?

Õитрый, ловкий, наглый и лукавый Вирус - Голое Сование,
евреи подкинули всем Народам Мира…! И ведь, в первую очередь,
Вирус был рассчитан на нищих, на тупых идиотов, мудаков и дур! И
этот еврейский Вирус, показал, что Население планеты уже
состоит на 2/3 из дебилов, мудаков и дур…! Хитрость еврейского
процесса состоит ещё и в том, что вы, совершенно Добровольно, без
жидоеврейского принуждения, принимаете активное участие в
навязанной евреями игре, под их хитрым названием Свободное,
Добровольное, Голое Сование, или, Голосуй Членом, а не Разумом!
Поэтому, вы, не имея Разума, но имея худые и обрезанные члены,
имеете одно единственное право: Добровольно Выбирать для себя
еврея или жида хозяина пастуха - педераста петуха, из нескольких
предложенных жидоеврейских кандидатур…! Но, ведь, это всё, и
есть еврейская игра, и она расписана еврейскими правилами, и
рассчитана на евреев и жидов! Поэтому, Мне, не понятно: а куда
или во что, свои тощие члены пытаются засунуть Русские…?
Сексуально озабоченные евреи, на всех дощатых заборах, везде, где
есть дырка, пишут по-Русски (Вагина)…! Мол, суй в неё Член! А в
действительности, всего лишь, сучок выпал…!

Ðаз, это, жидоеврейская задумка, и чисто еврейская игра в
Дерьмократию, разве, жидоевреи, могут вам предложить Русскую
Кандидатуру? Конечно же нет! Поэтому, они, и назвали эту игру
Свободное Голое Сование! Народу, Голое Сование, ничего не даёт,
кроме всё Продолжающейся Нищета и Ухудшение Уровня Жизни, а
для евреев и жидов, это - Власть, Прибыль, Богатство, Роскошь,
Официальное Узаконенное Господство над тупым и безразличным
Коренным Населением! Неужели, Народам требуется ещё 100 лет
рабской жизни, или необходим Я, или кто ещё из Русских Людей,
чтобы, всю эту хитрость и преступность, растолковать, и дать
всем Вам понять, что евреи и жиды - Ваши Вечные Враги…!

Âторое! Хитрый еврейский Закон о Выборах, был придуман
евреями, и был ими же занесён в Жидоеврейскую Конституцию…!
Закон гласит: достаточно 50%, и плюс один голос, от Количества



Голосующих! А это, говорит о том, что достаточно 5-ти евреям, из
9-ти пришедших евреев, проголосовать за нужного им еврея, как
нужный еврей, будет тут же избран во власть большинством
голосов, с перевесом в один голос, от количества проголосовавших,
хотя, на выборы, пришло всего 9 евреев…! Так что, вы, можете
вообще не ходить, евреи и жиды всё сделают за вас, и выберут
именно того еврея, которого загодя наметили…! Поэтому, евреи и
жиды делают всё, чтобы, вы, не ходили на Выборы…! Вспомните
еврейскую партию Большевиков, в которой, на одного еврея было
больше, чем у Меньшевиков, и, она, стала Правящей Партией…!

Òретье! В любой Конституции, (Свод Еврейских Законов), в
каждом Законе, и в каждой Статье, евреями заложено всё и вся
жидоеврейское: обман, лукавство, хитрость, наглость, подлость,
коварство, все виды преступлений, и уход евреев от наказаний…!
Если все Законы Обобщить и Перевести на Абсолютный Русский
Язык и Правильно Истолковывать еврейскую Конституцию, то, она,
подразумевает, следующее: …все Законы Позволяют евреям и жидам
Свободно Проникать во все Сообщества и Сферы Жизни;
Захватывать все Бразды Правления Сверху Донизу; Эксплуатация
евреем Человека; всё Прибирать в Еврейскую Собственность; из
любого Дерьма Извлекать Прибыль и многие другие преступления!

Âыходит, что все Права, на всё и вся, у евреев оккупантов, а у
Коренного Населения только Обязанности! Поэтому, Голый Суй или
не Суй, но, в созданной евреями Паскудной Жизни, ничего не
меняется…! Всё равно, в ту или иную вертикаль и горизонталь
власти, в законодательные и карательные органы, на все доходные
места, посты и должности - попадают одни евреи и жиды…! Об
этом Историческом Факте, евреи сочинили частушку, и, каждый
раз, перед Выборами, прокручивают её во всех СМИ…! Мол, Голосуй,
не Голосу, всё равно получишь Обрезок еврея - депутата!

Âспомните предыдущие лекции, которые Я читал 30 - 40 лет
назад (от 2000 г.)! В то время, Я неоднократно Предупреждал
Население СССР и Страны СЭВ о Надвигающейся Опасности
Исходящей от евреев и жидов, от ими проводимыми Идеологии,
Политики и Практики, от Быстро Развивающегося Технического и
Химического Прогресса…! Говорил и Предупреждал об Упадке и
Уничтожении Сельского Хозяйства, о Разрушениях Изношенных
Домов, о Нарушениях Коммунального Хозяйства, об Исчезновении
Посёлков и Деревень! В том случае, если мы не перейдём, до 1995



года, на Предложенную Мной Систему ÂÎÑÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÝÍÅÐÃÎÆÈÇÍÈ, которая полностью исключает жидоеврейский
паразитизм, все Эквиваленты Обмана - деньги, банки, займы,
ростовщичество, и Оценку Труда от балды, всё и всякое воровство,
коррупцию, а также, и понятие - еврей, жид, жидоеврейское…!

Â противном случае, если до 1995 года, мы не Перейдём на
Предложенную Мной Воспроизводственную Систему, тогда, от
Бурного Развития Технического и Химического Прогресса, быстро
наступит не только Перепроизводство всех видов Производства в
СССР, но и наступит Разрушительный Кризис, который нарушит
Жидоеврейскую Экономическую, Политическую и Идеологическую
Систему в СССР и в Странах Содружества (СЭВ)…! А это, в свою
очередь, приведёт к Полному Развалу и Уничтожению СССР и СЭВ, а
вместе сними, будут Разрушены и Похерены многие Заводы,
Фабрики, Совхозы, Колхозы, Города, Посёлки, Воинские Части -
вместе с Обслуживающими Сферами Транспортного и
Коммунального Хозяйства…! Всё это, обязательно произойдёт в
ближайшее время, и многие, из вас, будут тому свидетелями…!

Âсе вы, Увидите и Познаете, в действии: Жидомасонский
Капиталистический Рынок, Жидоеврейскую Кооперацию, Мелкие
Спекулятивные Лавочная и Либеральные Жидоеврейские Цены -
высосанные экономистами из собственных обрезанных членов…! Вы,
своими глазами Увидите, и на себе Почувствуете всю и всякую
Жидоеврейскую Демократию, Свободу, Равенство и Братство,
Жидоеврейские Непомерные Налоги и Поборы, и Присвоенное в
Жидоеврейскую Частную Собственность всё Общественное -
Исконно Российское! И, вы, Поймёте и Осознаете, что над вашим
голодным и нищенском существовании отлично потрудились евреи и
жиды - экономисты и политологи из АН СССР, Госплана СССР,
Научного Отдела при ЦК КПСС, УД СМ СССР, Общества Знание и
других жидомасонских лож, которые были не только
разработчиками всех диверсий и преступлений творимых в СССР и в
России, но и были советчиками у высшей еврейской власти…! И, в
этих жидомасонских ложах, Мне приходилось неоднократно
Выступать и Предлагать Единственный Выход из Создавшего
Критического Положения, и Озвучивать Абсолютные Прогнозы на
Будущее…! И все делали вид, и говорили, что, мол, Согласны с Моими
Предложениями и Выводами! Однако, с тупым упорством, они
Продолжали Нести Зло и Творить Преступления…!



Åвреи, используя свою власть, свои экономические рычаги,
шипящие законы, рычащие налоги и кусающие цены, превратили в
лагеря, тюрьмы и камеры Советские и Российские Области, Города,
Районы, Дома и Квартиры, некогда отстроенные нашими же
руками, и на наши налоги…! И, несмотря на это, мы, все, почему-то,
продолжаем пожизненно платить евреям и жидам налоги за свои
законные, и уже давным-давно нами оплаченные метражи квартир,
лестничные пролёты, сами дома, которые, сегодня, уже прогнили,
проржавели, и разваливаются на наших глазах, а мы, продолжаем
платить жидоевреям, и содержать их! К тому же, мы, не имеем
постоянного водоснабжения, отопления, электричества, газа, за
которые, также, продолжаем платить, и, на которые, почему-то,
постоянно растут цены не по дням, а по часам…? Вот, и
определитесь: Враги ли Вам евреи и жиды…?

Ëадно, это понятно! По своей неграмотности, тупости и
дурости мы продолжаем платить за то, что уже давно отстроено,
полностью оплачено и сверх переплачено нашими налогами и
налогами наших предков, иначе, не было бы отстроено, и, мы бы, не
жили в этих домах и квартирах! Однако, мы, по своей тупости и
доверчивости, продолжаем платить, и содержать жидоевреев
паразитов и дармоедов, на отбираемые у нас средства, якобы, за всё
те же квартирные метражи, лестничные пролёты и дома, за
текущий и капитальный ремонты, за тепло, воду, газ и
электричество…! А иначе, за неуплату коммунальных услуг, евреи
оккупанты ЖКХ выселят нас на улицу, отключат тепло, воду, газ,
электричество! А ведь, всё это, производим мы, и за наш счёт они
богато живут и здравствуют…! Евреи ничего не строят и не
производят, всё и вся прихватили в собственность, и, узаконили
Право - лишать нас всего…! До чего, мы, всё же, глупый, тупой,
запуганный и одураченный Народ…! Вот, и Подумайте, на досуге, и
Решите: …Враги ли Вам евреи и жиды…?

ß прекрасно понимаю, что Славянский и Русский Народы,
никогда не задумывались об этом простом еврейском обмане, а евреи
наглецы, всем этим пользуются, и за счёт этого жируют…! Вот,
поэтому, все наши коммунальные бумажки, с непонятными
начислениями за метражи и услуги, ежемесячно присылаемые
евреями, открыто и нагло ими именуются Жировками, то есть,
оплата для жирования евреям паразитам! А ведь, на самом деле,
оплата, уже давно оплаченных и отстроенных метражей наших



квартир, комнат, домов и всех коммунальных услуг, есть один из
тысячи скрытых косвенных налогов, подобно всем навязанным
страховок - за свою Жизнь, и за всё и вся движимое и недвижимое! И,
ведь, многие Люди, этого не знают, и даже не задумываются об
этом, и платят как за должное и обязательное…! Видно, им,
некогда присесть и помозговать обо всех еврейских Экономических
Преступлениях! Более подробно о Преступлениях, и как уйти от
них, Я изложил в Экономической Концепции (см. Учебник - 3)…!

Íо, не заметить того, что евреи нашими же руками, на наши
же деньги, добровольно заставили нас превратить, наши дома и
квартиры, в самые настоящие тюрьмы и камеры, а города, районы,
области и посёлки в лагеря и в гетто, этого, Мне, ну никак не
понять…! Моё Энерго-Я, просто, не может Воспринять такого
массового и всеобщего психоза, тупизма, напряга и страха за своё
жалкое существование…! Видно, и впрямь, Народы стали забитым
быдлом, животным скотом, поэтому, терпят, молчат, и не
реагируют на все и всякие жидоеврейские преступления…!

Íеужели, все Народы, проживающие в СССР и в России,
настолько уже оглуплены и зомбированы евреями и жидами, что
этого даже не заметили? Неужели, никто не обратил внимание на
Очевидный Факт, как и каким образом, в одночасье, все разом
оказались в собственных тюрьмах и лагерях, и как превратились в
заключённых и заложников…? Как добровольно заточили себя на
пожизненный срок в домах и квартирах с бронированными дверьми и
металлическими решётками на окнах и лестничных пролётах -
установленные на собственные деньги…? И, ведь, все терпят и
молчат, что сами себя сажают, и на прочные засовы запирают…!

Äа, поистине гениально еврейство - вечно кочующее рабское
племя Чудо Юда, раз смогло обмануть Славян и Русских, навязать
чудовищные рыночные и спекулятивные отношения, и, даже, страху
нагнать на своих же евреев и жидов…! Но, почему-то, Славяне и
Русские, так и не заметили, как, на свои жалкие и последние
копейки, стали закупать арматуру, стальные листы, закрывать
окна решётками, устанавливать бронированные двери, запирать
жилища тюремными запорами и, нанимать охрану? Тем самым,
Славяне и Русские, добровольно превратили свои жилища в
настоящие тюремные камеры, в которых жидоевреи регулярно
отключают воду, газ, тепло и электричество…! И, при этом, евреи,
не забывают драть десять шкур, и регулярно повышать цены на все и



всякие виртуальные коммунальные услуги, а Славяне, почему-то, всё
молчат и молчат, и, не хотят, Мне ответить: …Враги ли Вам евреи
и жиды…?

Òеперь, представим себе Образно, чуть-чуть напряжём свой
Ум, Задумаемся и Логически Поразмышляем над тем, к чему ведут
жидоеврейские новации в экономике, в политике и в идеологии…?

Ïервое! Огромная скученность или концентрация Людей в
одном месте, особенно, в больших городах и посёлках, как правило
ведёт к возникновению и быстрому распространению очень опасных
вирусных заболеваний, к глобальным эпидемиям, и к
преждевременному массовому уходу Людей в Мир Иной…!

Âторое! Огромные Массы Производственных Отходов, от
переработки Пищевых и Химических Продуктов, также очень
опасны для здоровья Людей! Они, горами будут складироваться,
гнить, разлагаться и выделять токсины! В производственных
отходах инкубируется огромное множество вредных бактерий,
вирусов и микробов - заражающих воздух, почву и водоёмы, из
которых вся эта грязь и нечисть, будет попадать в Организмы
Людей и Животных, и, Массово поражать, и лишать Жизни…!

Òретье! В больших городах и посёлках, будет проблема и с
Утилизацией Человеческих Отходов, которые содержат целый
букет носителей опасных заболеваний для самого Человека, и для
Животного и Растительного Мира! Отходы, ежедневно, тоннами
будут попадать не только в общую канализацию, но и занимать
огромные площади - отстойники, и будут являться отличным
рассадником для тех же болезнетворных вирусов, бактерий и
микробов, и вся эта зараза и нечисть, также будет попадать в воду,
в воздух, в почву и в пищу, и заражать и поражать Человека,
Животных и Растения…!

×етвёртое! При использовании Жидоеврейской Рыночной
Экономики, Политики и Идеологии, Развитие Роботизации ведёт к
резкому Сокращению Трудоспособного Населения, что ведёт к
Массовой Безработицы и Бедности, к Нищете и Голоду! А это, в
свою очередь, подтолкнёт Огромную Массу Людей опуститься на
дно, потерять Человеческий облик, озвереть, дойти до крайности, и,
любыми путями и способами, отыскивать различные средства для
выживания себя и семьи…! Заставит их побираться, лазить по
помойкам и городским свалкам - в поисках пищи, одежды и



жилища…! И, соответственно, они будут подхватывать всякую
заразу, заболевать и заражать свои семьи, посторонних Людей, и
самих Злотворящих Тварей - евреев и жидов…!

Ïятое! Часть Населения, выброшенная жидоевреями из
Производственных и Обслуживающих Сфер, потерявшая всякую
надежду найти какую-либо Работу, и на Справедливую Жизнь, будет
вынуждена вступить на уголовный путь существования, и,
пополнит ряды преступников…! Многие, из них, приобретут
несвойственные и чуждые уголовные профессии, и специальности, и
станут: ворами, шулерами, бандитами, грабителями, убийцами,
насильниками, алкоголиками, наркоманами, токсикоманами,
людоедами, педерастами, педофилами, проститутками и другими
потенциальными распространителями уголовных профессий, и
разносчиками смертельных болезней…!

Øестое! Всякая Концентрация Химических, Токсических,
Отравляющих и других вредных для здоровья и опасных для
Окружающей Среды Производств, в скученных городах и посёлках,
приведёт к Отравлению и к Полному Нарушению Равновесия всей
Энергоприроды…! Истощит Умственные Физические и Половые
Силы, исключит всякую Возможность Восстановить свои Силы и
Поправить Здоровье…! Вредные Химические Концентрации или
Периодические Выбросы Отравляющих Веществ, приведут к
ослаблению Иммунной Системы всего Населения - Живущего возле
этих Опасных Производств, приведут к Нарушению Работы всех
Органов, Систем и Желез Внутренней Секреции…!

Ñедьмое! У большинства Жителей городов и посёлков, начнут
возникать и быстро прогрессировать совершенно новые и никому
неведомые Нарушения (Болезни)…! Десятками, сотнями, Люди
быстро будут увядать и умирать раньше времени, так и не поняв, от
чего заболели, где и какую заразу подцепили…! Многие, из них,
перестанут быть способными к Воспроизводству Детей, возникнет
Масса Мужчин Импотентов и Безплодных Женщин, а те, из них,
кто ещё способен будет рожать, начнут рожать мёртвых или
страшных уродов, которые вообще не будут нужны ни Обществу, ни
Энергокосмосу…!

Âосьмое! Концентрация различного рода Производственных
Предприятий, в руках одних евреев и жидов, и, из-за чрезмерной их
жадности и тупизма - вечного стремления к наживе, как можно
Больше Произвести и Больше Продать, и Постоянно Повышать



Цены и Налоги, резко Увеличивает Армию Могильщиков…! Здесь,
Понятно, что из-за любого Перепроизводства и Неспособности
Реализовать и Потребить Продукцию, Предприятия Разоряются и
Закрываются, а Огромная Масса Безработных и Голодных, от своей
безысходности, становятся могильщиками евреев и жидов -
оккупантов, захвативших и присвоивших чужую Общественную
Собственность! И это, также, скоро произойдёт! Ведь, терпение у
Народов не безконечно, и, они, вынуждены будут истреблять и
закапывать евреев и жидов, чтобы ни вони, ни духа их не было…!

Äевятое! Уже сегодня, во всех городах, в посёлках и деревнях
СССР и России, постоянно растёт Армия Безработных, и в той же
прогрессии увеличивается Армия Люмпенов (уголовников) и Паупёров
(крайне нищих), больных, заразных, безплодных, сирот и уродов…! А
те, из Людей, которые остались в Производстве, становятся рабами
и заложниками у жидоевреев, и вскоре, так же, будут вынуждены
убивать хозяев и господ - евреев и жидов…!

Äесятое! Большинство выброшенных на улицу Людей, так и не
смогут Понять и Осознать, что произошло с их Родиной, с их
Отечеством, с их СССР, с их Россией, и с планетой Земля…? Не
смогут Понять и Осознать, кто их ограбил, разорил и выбросил на
помойку, как отработанный элемент…? Почему, весь Мир, в
одночасье, вдруг тронулся умом и потерял Разум…? От такого
положения и безысходности, Люди, начнут спиваться, сходить с
ума, кончать жизнь самоубийством, или попадут в психушку - в руки
тех же евреев и жидов, где, их, жидоевреи будут добивать, как
животных - ни на что не пригодных особей…!

Îдиннадцатое! В этих скученных Городских Гетто, будет
сконцентрировано огромное количество транспортных средств,
которые не только начнут нарушать и отравлять Экологическую
Среду, и негативно сказываться на здоровье, рождаемости и сроках
жизни, но и, будут давить, калечить и убивать ежегодно десятками
тысяч Людей…!

Äвенадцатое! Скученность многоэтажных тюрем и камер, то
есть, бронированных домов и квартир с решётками на окнах и
лестничных пролётах, и запертыми чердаки, также будут вести к
Массовой Гибели Людей…! Потому что, будут препятствовать
эвакуации Жителей во время возникновения пожара, взрывам газа,
или отравления газом, или при других случаях…!



     Òринадцатое! Уже сегодня, практикуемая жидомасонами
Спекулятивная Экономическая Система не только привела к
огромному количеству политических, экономических и социальных
преступлений и преступников, но и, заставила, самих жидоевреев
преступников, постоянно дрожать от страха, и превращать свои
жилища и офисы в неприступные крепости! Евреи, на ворованные и
обманным путём отнятые у Народа деньги, защищаясь от того же
самого Народа, стали устанавливать, во всех своих офисах, домах,
квартирах и дачах, бронированные двери, тюремные замки, засовы, и
кованые решётки на окнах, балконах, между этажами и
комнатами…! Жидоевреи, от Страха и Грядущего Народного
Возмездия, как в концлагерях, просто вынуждены устанавливать
дорогостоящую сигнализацию, нанимать охрану, и огораживать свои
участки и дома высокими заборами с колючей проволокой, и пускать
по ней ток высокого напряжения…!
     ×етырнадцатое! Более богатые жидоевреи воры, из верхних
эшелонов власти, прихватившие более крупные куски чужой
Общественной Собственности, от страха быть уничтоженными
собственными рабами и подданными, вынуждены держать собак,
личную вооружённую охрану и патрульную службу! Но, не смотря на
всю и всякую жидоеврейскую защиту, от ограбленного, нищего и
голодного Народа, все их машины, дачи, квартиры, дома, заводы,
пароходы и самолёты, вместе с ними, легко обстреливаются днём и
ночью карабинами с оптическими прицелами, взрываются
гранатами, уничтожаются базуками и так далее…!

Âыходит, жидоевреи, сами себя обложили, и сук подрубили, на
котором доходно сидели, праздно жили, балдели, развращались и
паразитировали…! А теперь, сами себе яму вырыли, друг друга
заказывают и в гроб заколачивают…! А обездоленный, свободный,
голодный и нищий Народ, жидоевреям помогает, больше страха
нагоняет и в петлю загоняет! Жить, и Вечно Бояться Жить, это не
Жизнь, а Вечный Страх Перед Грядущим! Каждому еврею своё, что
посеял, то и пожал, то и сожрал! Вот, и выходит, что любая и
всякая Злонесущая Жидоеврейская Идея, всегда оборачивается
против самих же евреев и жидов…!

Ïятнадцатое! Добровольное заточение евреями себя и свои
семьи, в тюремные застенки и концлагеря, говорит о Вечном
Еврейском Страхе, в ожидании неминуемого наказания за все и
всякие Злотворения и Массовые Убийства! Абсолютный Прогноз



Показывает, что только за 10 лет нового тысячелетия (с 2000 по
2010 г.), на планете Земля, будет уничтожено 76 млн. 892 тыс. 633
еврея и жида…! Эти малые жертвы, будут уничтожены самими
евреями и жидами, по указанию главарей жидомасон и бандитских
группировок Англии, Европы, Америки и России…!

Îпять же, к огромному Моему сожалению, и к огромному
сожалению Славянских и Русских Народов, на радость главарей
жидомасон Англии, Европы, Америки и России, это количество
погибших евреев и жидов, вновь будет малыми жертвами, во имя
достижения еврейского большего…! Массовая гибель жидоевреев,
лишь, на короткое время, сможет затормозить жидоеврейскую
алчность, жадность, геноцид и фашизм…! А обещание, главарей
масон, мол, за каждого убитого еврея и жида, мы уничтожим
тысячу варваров, будет им жалким утешение! Этот неизбежный
еврейский факт, вновь даст возможность пустить евреям слезу, и
вызвать жалость у тупого Человечества, и даст, главарям евреев,
некую передышку, чтобы придумать очередную провокацию с
Массовым Истреблением Людей, и с минимальными еврейскими
потерями…!

Âыходит, жидомасоны - Англии, Европы, Америки и России,
после истребления десятков миллионов своих евреев и жидов, так
называемых малых жидоеврейских жертв, начнут уничтожить, в
тысячу раз больше, Белых Людей! Жидомасоны - главари людоеды, а
не треснут ли у вас морды, рожи, хари, после истребления и
пожирания такого огромного количества Белых Славян и Русских?
Главари жидомасоны, а вы подумали: Кто на вас работать будет?
Вы, же, с голоду подохнете! Так как, на планете, останутся одни
евреи и жиды, которых, вам, придётся эксплуатировать…! А ведь,
они, также, как и вы, работать не хотят, а жрать от пуза, и
паразитировать, хотят…! А чтобы их заставить работать, вам,
придётся применять силу, их убивать, чтобы малыми еврейскими
жертвами вновь достигать большего для себя…! В связи с этим, у
Меня, вопрос: …кого, в этот раз, вы будете тысячами убивать, за
каждого вами убитого еврея и жида? Себя, что ли? Ведь, только, в
этом случае, вы сможете отомстить за все жидоеврейские жертвы,
которые, сами же, перебили и принесли в жертву, своему Богу, для
достижения еврейского большего…! А какими способами и
методами вы планируют истреблять сотни миллионов Людей, не



являющихся евреями и жидами, Я, выше, много раз упоминал, и они,
вам, хорошо известны…! Однако, ещё раз, напомню…!

Îбразно, представьте такую картину! Городские Массы
Людей, то есть вы, начали проявлять какое-либо недовольство к
еврейской системе, которая полностью охватывает сегодня все
жизненные сферы: идеологию, политику, экономику, социальную,
духовную и культурную…! Вы начали бунтовать, митинговать,
открыто разоблачать жидоевреев, масон и другую жидонечисть
засевшей и оккупировавшей всю надстройку Российской Империи или
Российской Державы…! Вы, уже, дошли до полного отчаяния,
перестали повиноваться еврейским законам и властям! Вы, уже,
готовы взяться за вилы, косы, топоры и за другое оружие, и, идти, на
полное и окончательное уничтожение имперской еврейской системы
и всего еврейства! А евреи, как частники и монополисты всех
энергоносителей, тем временем, в отместку вам, чтобы
приструнить вас и принудить к работам и рабскому подчинению и
повиновению, начинают планомерно и методически отключать в
ваших домах, квартирах и на производствах электроэнергию,
водоснабжение, газ, тепло, канализацию…! Открывают шлюзы всех
водохранилищ, каналов, и затапливают метро, улицы и города…!
Учтите, что только в Московском Метро, каждую минуту,
находится 6 млн., а в Ленинградском 3 млн. Человек! Если это
реально произойдёт, а произойти это может в любой день и минуту,
что вы будете делать…? Но, это, ещё, далеко не всё…!

Äалее! Нет света, нет тепла, нет газа, нет воды…! Вы, и
ваши семьи, начнёте замерзать, болеть, хиреть и тихо умирать!
Ведь, пищу приготовить ни себе, ни детям, не на чем! Помыться и
постирать бельё вы не можете! В туалет сходить не можете!
Подземный и наземный транспорт не работает, бензиновые колонки
отключены…! Заводы и фабрики встали…! В магазинах пусто,
ничего не производится и ниоткуда не поступает, а то, что было,
уже раскупили, разграбили и сожрали…! Это, вам, не деревня, где
всегда можно выкрутиться и с дровами, и водой, и туалетом, и с
собственными харчами, продуктами! Это город, где в одном доме
размещается целая деревня и село! Любой и каждый город - это
настоящий концлагерь, с многоэтажными бараками, тюрьмами,
камерами, и с огромной массой уголовного и голодного населения,
готового на любые крайние меры, и, что вы будете с евреями и
жидами делать…? А делать что-то надо? Выживать как-то



надо…? А иначе, труба, голодная смерть, или оставление городов и
уход в деревни…! Вспомните 900 дней еврейской блокады Ленинграда,
когда Люди были вынуждены есть собак, кошек, крыс, голубей, после
чего, начали поедать друг друга и своих детей…! Вспомните
еврейскую перестройку с 1989 по 1998, когда голодные зверел, убивали
и ели Людей, родных и близких…! Я, лично, вижу только два выхода,
из созданного жидоевреями преступления…!

Ïервый Выход! Рабский, Трусливый и Унизительный! Идти на
поклон к евреям, встать на колени, признать их превосходство,
официальными хозяевами и пастухами, а себя побеждёнными и
рабами…! Этого, жидоевреи, и добиваются много сот лет! Для
этого, они, и захватывали всё в свои кровавые руки, и становились
полными монополистами всего чужого…! Для этого, они, душили и
душат все Народы Мира, и всё сильнее сдавливая наше горло…! Вот,
поэтому, главари, и их пособники евреи и жиды, из-за свой
чрезмерной тупости, звериной ненависти и жадности, всячески нас
унижают, пытаясь подчинить себе все Славянские и Русские
Народы…! Для этого, они, специально и направленно начинают
практику веерного отключения электроэнергии, водоснабжения, газа
и тепла в жилых домах и во всех производственных сферах! Таким
образом, евреи, воздействуя на Психику Масс, тестируют и
проверяют Массы: на полный тупизм, дебилизм и готовность к
рабскому послушанию и официальному признанию жидоеврейского
превосходства над ними…!

Âторой Выход! Этот выход Разумного, Смелого Человека -
Победителя! Выход Абсолютного Познания и Общежития! Это
есть победоносный выход из создавшегося положения! Необходимо
всем: вставать и скинуть с себя жидоеврейские законы - кандалы и
оковы, и смело идти на полное и окончательное изгнание, а если
потребуется, то и на истребление жидоевреев, и их пособников…!
Полностью уничтожить и похерить всё жидоеврейское: науку,
религию, идеологию, политику, экономку, культуру и социальную
систему…! И, перейти на Мной предложенную Абсолютную
Систему Мирового Бытия, которая подразумевает: Абсолютную
Энергосистему Общественного и Общенародного Достояния всего
Природного Богатства планеты Земля…! Равное Распределение всего
Производства и Потребление Продуктов и Предметов…! Абсолютно
Разумные Социальные, Духовные и Производственные Отношения
между всеми Жителями планеты Земля, без налогов, поборов,



эксплуатации и паразитизма…! Всё это, и многое другое, Подробно
Рассчитано по Абсолюту Энергожизни, и Изложено в Моей
Программе - Воспроизводство Энергожизни, или в Реферате - Без
Налоговых Вариант, которая была Мной Разработана в 1970 году, и
Распространены во всех Странах Мира! В конце Третьего Учебника -
Абсолютное Познание Энергожизни, вы найдёте не только Ответы,
на все свои Вопросы, но и все Способы, которые помогут всем
Народам Мира полностью и навсегда избавиться от еврея и жида, и
от всего жидомасонского наносного дерьма…!

Àбсолютный путь Развития и Общежития, Предложенный
Мной, сегодня могут осуществить только Русские Люди России!
Потому что, только у них, есть: Ум, Честь и Совесть Нашей Эпохи,
и есть весь Необходимый Капитал, для Независимой Жизни и
Развития, от других Стран и Народов Мира…! А вот, другие
Славянские Народы, такие как Белорусы, Украинцы и так далее,
отдельно Жить и Развиваться не могут! Потому что, у них, не
только нет Необходимого для Развития Капитала - Нефти, Газа,
Руды и других ресурсов, но и, Извращено их Сознание и Образ
Жизни…! Всё это, вы найдёте в Третьем Учебнике…!

À теперь представьте себе Образно, такую Картину: при
рыночной спекуляции и ростовщичестве, выходят из строя все
коммуникации, разрушаются производственные корпуса, объекты,
жилища, которые были давным-давно построены или возведены
Сообща всем Народом, и на его средства…! И кто, и как, их будет
восстанавливать, если у Народа больше нет сил и средств, а евреи,
отбили всякое желание работать? То есть, у Исконно Живущего
Народа, ничего своего нет, жидоевреи всё отобрали, и присвоили
себе! И ведь, кочевое жидоеврейство, на то и кочевое, что ему всё по
херу! Оно хитростью, нытьём и катаньем, проникло на нашу
территорию, на наши исконные земли, и в наши сообщества, с
целью, чтобы, как можно больше хапнуть, разорить, превратить всё
в пустыню, и вовремя, как можно быстрее, унести ноги, чтобы не
быть битыми и уничтоженными! Поэтому, Я, вполне серьёзно,
спрашиваю вас: …Кто будет Восстанавливать всё Порушенное и
Пришедшее в Негодность…? Если никто, то всё вообще рухнет и
придёт в полный упадок…! Развалы будут стоять памятниками
далёкой прошлой, рабской, пустой, тупой и никчёмной жизни, как
Пирамиды, разбросанные по всей планете, как Каменные Города,
затопленные Океанами и Морями, как сегодня заводы, фабрики и



жилые дома в Америке, в Европе, в России и во многих других
Странах Мира! Так или иначе, но, всем Народам Мира, придётся
приспосабливаться к созданным жидоевреями экстремальным и
трущобным условиям жизни, и, каким-то образом, существовать,
выживать, и обходиться без электричества, газа и воды…!

Ïредставьте себе Образно, и такую Чудовищную Картину,
которую, некоторые из вас, уже Видели, Переживали, и на себе, это
жидоеврейское Чудо Юда, отлично Ощущали…! Один - за другим
выходят из строя водопроводы горячей и холодной воды, за ними
газопроводы, канализация и очистные сооружения! Начнут
выходить из строя электростанции, подстанции, насосы, котлы,
кочегарки! А ведь, сегодня, в жидоеврейский Брежневский Период
Застолья, массовой коррупции, воровства, грабежа, коллективного
пьянства и искусственно созданного дефицита, почти полностью
всё прогнило, и пришло в негодность: большинство водопроводов,
газопроводов, станций, подстанций и линий электропередач…!
Многие очистные сооружения уже или ещё не работают, а те, что
работают, очищают воду плохо…! Начинают трещать и
разваливаться жилые дома, производственные корпуса цехов,
заводов, фабрик, рушатся базы, склады, хранилища, элеваторы,
животноводческие фермы и другие сооружения, построенные ещё в
Сталинский Период - жидоеврейского национализма, деспотизма и
фашизма, и в Хрущёвский Период - еврейской оттепели, цинизма и
реваншизма…! А многие объекты, ещё раньше, в еврейский Царский
Период - крепостного правления и удушения, т.е. задолго до
жидоеврейского переворота 1917 года…!

Áольшая часть строений, объектов и коммуникаций уже
давным-давно выработала и пережила все свои амортизационные и
прочностные ресурсы, и полностью пришли в негодность, а заменить
их нечем, некому и некогда, и, что вы, на это скажете, Читатель и
Слушатель? Коренные Жители - Славяне и Русские, что будем
делать, в этой непростой ситуации, как будем выходить из
создавшегося критического и катастрофического положения…? А
ведь, скоро, и впрямь не будет ни горячей, ни холодной воды, ни газа,
ни электроэнергии…! Все привычные городские удобства исчезнут, а
в ближайших реках, озёрах, прудах и водохранилищах будет плавать
не только всеобщее еврейское дерьмо и вредные производственные
жидоеврейские отбросы и выбросы, но и будет множество еврейской
заразы, смертоносных болезней, как для Человека, и всего Живого и



Растительного Мира, так и для самих Злотворящих Тварей - евреев
и жидов…! Продолжение Следует…! ЯРОСЛАВ…!


