
Çапомните Даты - год Змеи и 22 число, так как, в эти даты,
английские главари масонских банд жидоеврейских формирований,
назначали и готовили год, день и час свершения значимых и громких
преступлений: Набеги, Оккупацию, Войны, Теракты, Погромы,
Диверсии, Перевороты, Революции и многие другие…!

Íапример, Буквы, Знаки, из которых состоит язык Идиш, то
есть жаргонная речь евреев, всего имеет 22 Символа, похожие на
запятушки и закорючки! Поэтому, их жизнь, мышление, нравы,
инстинкты, традиции и наработки ограниченны, а жаргонная речь
обрезанная, отрывистая, картавая, гундосая, шепелявая…!

Ìногим известно Русское Учение ÊÀÁÁÀËÀ, но, до сих пор,
никто не знает, что его название, означает: Как Абсолютно
Познание - Познай Абсолютно Людей, Абсолют…! Это, Я к тому,
что безмозглые рабы евреи стащили Русское Учение ÊÀÁÁÀËÀ,
заменили 81 Букву (Знак) Абсолютного Русского Энергоалфавита, из
которого состояло данное Русское Учение, на 22 закорючки своего
жаргонного и обрезанного языка! Тем самым, извратили и присвоили
его себе, что потеряло весь и всякий Русский Смысл об
Энергомироздании, и превратило Учение в еврейскую кабалу…!

Â настоящее время, обрезанное и извращённое жидоевреями,
некогда Абсолютное Русское Учение ÊÀÁÁÀËÀ, теперь несёт всем
Людям порчу, сглаз, вред, болезни, смерть, сумятицу, бардак, хаос,
неразбериху и полный плюрализм в Умах Масс…! А те Люди,
которые пытались что-либо Понять и Разобраться в Еврейской
Оккупации и Кабале, так ничего не поняли, и понять не могут…! А
почему…? А потому, что еврейское учение Кабальной Жизни
состоит из 22-х обрезанных закорючек, а Русское Учение Каббала -
Познание Мироздания и Разумной Человеческой Жизни - состоит из
81-ой Абсолютной Энергочастоты, Энергобуквы, Энергознака,
Энергосимвола, из которых состоит Безграничный Энергокосмос!

Åсли мы Полистаем еврейское учение Арканы (Еврейские
Тайны), то Обратим Внимание, что в нём, весь Энергокосмос или
Энергомироздание, сведены к Влагалищу Евы и Пенису Адама, и, оно,
также состоит из 22 арканов, ни больше и ни меньше…! Обратите
Внимание, и Мусульманский праздник Курба Байрам -
жертвоприношение и поедание мальчиков от рождения до 10 лет, а
с недавних пор козлов, коров, баранов, и еврейское кошерное их
приготовление и поедание, также отмечается 22 числа…!



Êроме этого, у жидоевреев, все даты по Месяцам и Знакам
Зодиака подогнаны под 22-е число, что приводит к Полному
Несовпадению и к Абсолютному Вранью всех их Астрологических
Предсказаний, что также несёт вред Здоровью, в виде порчи, сглаза,
приворотов, отворотов, болезни и смерти всем Людям, которые
верят в эту чушь, и связывают свою Судьбу и Жизнь с данным
жидоеврейским культом! Всё, что для евреев мистика, то, для Меня,
Абсолютная Статистика…!

Òак, например, Исторические События: 1905 год (год Змеи) -
Кровавое Воскресенье, по приказанию жидомасон, казаками было
убито - 2 тыс. 535 Мирных Русских Крестьян! 1917 год (год Змеи), по
приказанию жидомасон, казаками было убито - 4 тыс. 645 Русских
Рабочих и Крестьян…! 1922 год - массовое бегство евреев из России!
В 1922 году масоны отравили жидомасона Ленина…! 1922 год, евреи
учредили Пионерские Отряды в СССР и в России…! 1922 год, евреи
ввели Подоходный Налог в России и в Республиках СССР, кроме
Грузии! 22 августа 1939 года состоялся еврейский сепаратный сговор
СССР, Германии, Англии и Америки…! А уже 22 июня 1941 года (22
число и год Змеи) они развязали 4-ю Мировую Войну, с целью
Уменьшения в Европе и в России Количества Безработных Рабочих и
Крестьян, и передела территорий! В 1953 году (год Змеи), евреями
был отравлен жидомасон И.О. Сталин…! 22 ноября 1955 года, евреи
испытали в СССР термоядерное оружие…! 22 ноября 1963 году,
евреи убили Кеннеди - президента США…! Ежегодно, 22 августа,
жидомасоны отмечают в России юбилей Трёхцветному Флагу
педерастов, педофилов и зоофилов…!

Òаких совпадений преступных Змеиных Лет и с числом 22,
только за прошедшие 100 лет, Я могу привести 555 примеров…!
Абсолютная Правда Энергожизни Объективно Показывает и
Доказывает, что все творимые евреями и жидами преступления
специально планировались, финансировались и провоцировались
главарями масон Королевской Семьи Великой Британии…!


