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…Как

формы
ВИРУСОВ,
ПРОСТЕЙШИХ,
РАСТЕНИЯ, как НАСЕКОМЫЕ и РЫБЫ, как весь
ЖИВОТНЫЙ Мир и ПТИЦЫ, как МИНЕРАЛЫ и
ЭЛЕМЕНТАЛЫ Живут на Третьем Уровне Вселенной
Безконечной…

…ВНИМАНИЕ…
ТОТАЛИТАРНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ ЭНЕРГОУЧЕНИЕ, об
ЭНЕРГОМИРОЗДАНИИ и НАПРАВЛЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
ЭНЕРГОМЫСЛИ, ЭНЕРГОСЛОВА и ЭНЕРГООБРАЗА - САМОЕ
ОПАСНОЕ, из НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕНИЙ, для всех
НАРОДОВ МИРА, ОСОБЕННО, для ЕВРЕЕВ и ЖИДОВ, кроме
РАЗУМЕЮЩИХ БЕЛЫХ РУССКИХ ЛЮДЕЙ…!
В ТОТАЛИТАРНОЕ АБСОЛЮТНОЕ ЭНЕРГОУЧЕНИЕ, Я,
СИЛОЙ и ОБМАНОМ, НИКОГО не ЗАГОНЯЮ, ТАК КАК, ЭТО:
не РЕЛИГИЯ, не ИДЕОЛОГИЯ, не СЕКТА, и не КАКАЯ-ЛИБО
ЕВРЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, или МАСОНСКАЯ ЛОЖА, или
ОЧЕРЕДНОЕ ЕВРЕЙСКОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ, а ВСЕГО
ЛИШЬ РУССКОЕ АБСОЛЮТНОЕ УЧЕНИЕ об АБСОЛЮТНОМ
ПОЗНАНИИ ЭНЕРГОМИРОЗДАНИЯ, РАЗУМНОМ ВЛАДЕНИИ
и ПРИМЕНЕНИИ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОСМИЧЕСКИХ
ЭНЕРГИЙ, на БЛАГО СЕБЯ и МИРОВОГО СООБЩЕСТВА……!
ЛЮБОЙ ВОШЕДШИЙ, в это АБСОЛЮТНОЕ УЧЕНИЕ,
МОЖЕТ НИКОГДА из НЕГО и не ВЫЙТИ……
… !
Я СКАЗАЛ, ПРЕДУПРЕДИЛ, ВЫ ПРОЧЛИ, УСЛЫШАЛИ!
Автор и Руководитель Центра
Бодунков Я.Н., 1974 г.
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…КАСАЕТСЯ ВСЕХ……
…
ПРЕДУПРЕЖДАЮ

НЕНАВИДЯЩИХ РУССКИХ и
ВСЕГО РУССКОГО, и ВСЕХ ТЕХ, КТО БУДЕТ ПЫТАТЬСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОИ ЭНЕРГОЗНАНИЯ и ЭНЕРГОРАБОТКИ
ПРОТИВ ЛЮДЕЙ РУССКИХ, или С ЦЕЛЬЮ НАЖИВЫ, или
НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЭНЕРГОПРИРОДЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ,
или ЭНЕРГОКОСМОСУ…!
ДАННОЕ АБСОЛЮТНОЕ ЭНЕРГОУЧЕНИЕ, от ПЕРВОЙ
и до ПОСЛЕДНЕЙ ТОЧКИ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО для
РАЗУМЕЮЩИХ и ЛЮБЯЩИХ ЭНЕРГОПРИРОДУ БЕЛЫХ
РУССКИХ ЛЮДЕЙ…!
ЕСЛИ, во ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ или ПРОСЛУШИВАНИЯ
ГЛАВ, ЛЕКЦИЙ или СЕАНСОВ, ВЫ НАЧИНАЕТЕ ЧИХАТЬ,
ЗЕВАТЬ или ЗАСЫПАТЬ - ЭТО ГОВОРИТ о ТОМ, ЧТО ВАШ
ЭНЕРГООРГАНИЗМ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЭНЕРГИЯМИ
СПЕЦИАЛЬНО ЗАЛОЖЕННЫМИ МНОЙ в АБСОЛЮТНОЕ
РУССКОЕ УЧЕНИЕ…!
КРОМЕ ЭФФЕКТА ИСЦЕЛЕНИЯ - ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗМА - РУССКОЕ УЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕНО МНОЙ, от
ПЕРВОЙ и до ПОСЛЕДНЕЙ ТОЧКИ, ЭНЕРГОЗАГОВОРАМИ и
ЭНЕРГООБРАЗАМИ на БОЛЕЗНИ и СМЕРТЬ…!
ЕСЛИ, во ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ или ИЗУЧЕНИЯ, ВЫ
ПОЧУВСТВУЕТЕ МАЛЕЙШУЮ НЕПРИЯЗНЬ, ОТВРАЩЕНИЕ
к АБСОЛЮТНОМУ РУССКОМУ УЧЕНИЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО,
ОНО, не ДЛЯ ВАС, не ДЛЯ ВАШЕГО УМА, и МОЙ НАГОВОР СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР - НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…!
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ,
ОТЛОЖИТЕ МОЁ ЭНЕРГОУЧЕНИЕ и, БОЛЬШЕ, НИКОГДА,
не ПРИКАСАЙТЕСЬ к МОЕМУ АБСОЛЮТНОМУ РУССКОМУ
УЧЕНИЮ…! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ: ВЫ БУДЕТЕ БОЛЕТЬ,
СТРАДАТЬ, в МУКАХ УМИРАТЬ, и УМОЛЯТЬ СВОЕГО
БОГА, ЧТОБЫ, ОН, СКОРЕЕ, ПРИБРАЛ ВАС…!
Я СКАЗАЛ, ПРЕДУПРЕДИЛ, ВЫ ПРОЧЛИ, УСЛЫШАЛИ!
ЯРОСЛАВ…!
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…НАПОМИНАЮ ВСЕМ…
ЧТОБЫ ЗНАЛИ и

ПОМНИЛИ! ВСЕМИРНЫЙ ЦЕНТР
АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ ЭНЕРГОЖИЗНИ, НИКОГДА не
СОТРУДНИЧАЛ, и НИКОГДА не БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ: ни
с ОДНОЙ из СУЩЕСТВУЮЩИХ АКАДЕМИЕЙ НАУК, ни с
ОДНИМ МИНИСТЕРСТВОМ и ВЕДОМСТВОМ, ни с ОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ни с ОДНОЙ РЕЛИГИЕЙ и ПРОЧИМИ ПРОЧИМИ ИНСТИТУТАМИ и УЧРЕЖДЕНИЯМИ, КАК
ВНУТРИ СССР, ТАК и ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ……!
ПОЭТОМУ, ВЕСЬ МОЙ МАТЕРИАЛ, НАРАБОТАННЫЙ
и ИЗЛОЖЕННЫЙ в АБСОЛЮТНЫХ РУССКИХ УЧЕБНИКАХ,
и на ДРУГИХ НОСИТЕЛЯХ, и ПРЕДЛОЖЕННЫЙ БЕЛОМУ
РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ для АБСОЛЮТНОГО ПОЗНАНИЯ
ЭНЕРГОМИРОЗДАНИЯ и СОВЕРШЕНСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ
НАРАБОТКАМИ ВСЕМИРНОГО ЦЕНТРА, и ЖИДОЕВРЕИ ВСЕХ МАСТЕЙ и СТЕПЕНЕЙ - к ДАННЫМ РУССКИМ
ЭНЕРГОЗНАНИЯМ и ЭНЕРГОНАРАБОТКАМ, а ТАКЖЕ к
НОВЫМ ИДЕЯМ и к НОВЫМ ЭНЕРГОСЛОВАМ, НИКАКОГО
ОТНОШЕНИЯ не ИМЕЮТ, КАК БЫ ОНИ не СТРЕМИЛИСЬ и
не СТАРАЛИСЬ ИХ ПРИСВОИТЬ, и ЗАЩИТИТЬ на НИХ
СВОИ ДОКТОРСКИЕ и КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ, и
ВЫДАВАТЬ ЗА СВОИ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, ОТКРЫТИЯ и
ГЕНИАЛЬНЫЕ ИДЕИ…!
ЖИДОЕВРЕИ, ПОМНИТЕ: ВСЕ ВАШИ ЕВРЕЙСКИЕ и
ЖИДОМАСОНСКИЕ ПОПОЛЗНОВЕНИЯ в СТОРОНУ НАШИХ
РУССКИХ ЭНЕРГОЗНАНИЙ и ЭНЕРГОНАРАБОТОК, а
ТАКЖЕ ПЛАГИАТ- ПОПЫТКА ИХ ПОХИТИТЬ, СВОРОВАТЬ,
ПРИСВОИТЬ и ИСПОЛЬЗОВАТЬ в СВОИХ КОРЫСТНЫХ и
ЗЛОНЕСУЩИХ ЦЕЛЯХ, БУДУТ НАМИ РАСЦЕНИВАТЬСЯ
КАК ОЧЕРЕДНОЕ ВОРОВСТВО РУССКИХ ИДЕЙ, РУССКИХ
ОТКРЫТИЙ и РУССКИХ ЭНЕРГОНАРАБОТОК, и БУДУТ
НАМИ БЕЗПОЩАДНО ПРЕСЕКАТЬСЯ и НАКАЗЫВАТЬСЯ,
ВПЛОТЬ до УНИЧТОЖЕНИЯ……! Я ВАС ПРЕДУПРЕДИЛ, а ВЫ
ПРОЧЛИ и УСЛЫШАЛИ…!
…ВСЕМ РУССКИМ УСПЕХА в ПОЗНАНИИ
и в СОВЕРШЕНСТВЕ…!
ЯРОСЛАВ…!
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...РУССКАЯ ИДЕЯ...
Абсолютная

РУССКАЯ ИДЕЯ, на Современном Уровне
Развития и Общежития Сообщества РУСЬ (Россия), зиждется,
на следующих основных Положениях:
Первое! Человек, считающий себя Русским или относящий
себя к Русским и Разумеющим Народам, Постоянно Обязан
Познавать Энергоприроду и Совершенствовать своё Энерго-Я…
Второе! Русский Человек Обязан Овладеть Энергодухом, с
целью: а). Освобождения Себя от злонесущих и других чуждых
идей, учений, философий и существующей преступной практики в
Производственных Отношениях и в Общественной Жизни…
б). Освобождения всей Территории и всего Сообщества
РУСЬ (Россия) от злонесущих захватчиков, оккупантов, варваров,
грабителей, разорителей, эксплуататоров и уничтожителей
Русских Людей и других Народов - Исконно и Мирно Живущих в
Сообществе РУСЬ (Россия)…
Третье! Русский Человек Обязан Разумно Распоряжаться и
Управлять Энергодухом, чтобы не Нарушать Сложившегося
Энергоравновесия в Энергоприроде планеты Земля и Космоса…
Четвёртое! Русский Человек Обязан относиться с Любовью
и Уважением ко всем Людям, от Младенца до Старца…
Пятое! Русский Человек Обязан Использовать на практике,
и защищать концепцию Русского Развития и Общежития, а
также: Разумное Воспроизводство, Распределение и Потребление
- полностью исключающие всех дармоедов, посредников, и лживые,
и ложные Эквиваленты Обмена (деньги, акции, векселя и пр.)…
Шестое! Русский Человек Обязан Предотвращать всякие
конфликтные или спорные ситуации внутри своего Сообщества
РУСЬ (Россия), и никогда, ни при каких условиях, не вмешиваться
в дела других Сообществ (государств)…
Седьмое! Абсолютная РУССКАЯ ИДЕЯ, в процессе Жизни,
Духовного Развития и Совершенства Сообщества РУСЬ (Россия),
может Дополняться любыми Русскими Идеями - Приносящими
Пользу всем и каждому Живущему в этом Едином и Мирном
Сообществе…

…С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ к ПОНИМАЮЩИМ МЕНЯ
РУССКИМ ЛЮДЯМ……
… ! ЯРОСЛАВ……!
.

…НАПОМИНАЮ…
Данное

- чисто Русское Абсолютное Учение
Энергожизни, издаётся и печатается в России, во
Всемирном Центре А
« БСОЛЮТ ЭНЕРГОЖИЗНИ,
на обычном разговорном Русском Языке, и только
для Людей - Говорящих и Думающих по-Русски……!
Для всех иных лиц - говорящих и думающих иначе, данное
«Полное» или А
« бсолютное Учение» Энергожизни, может быть не
только непонятым и не воспринятым их Разумом, но и может
нанести непоправимый вред их здоровью, в виде: сглаза, порчи,
нарушения работы Отца, Сына, Души и Духа……!
Для того, чтобы полностью исключить всякое искажение и
нарушение имеющихся Частот Амплитудных Энергоколебаний
или Энерговибраций - вложенных Мной в Абсолютное Учение, оно
изложено, оформлено и отредактировано лично Мной…!
В активную деятельность, по подготовке, составлению и
изготовлению цветных графиков, таблиц, кодовых перспектив,
рисунков, фотографий, выполнению печатных, переплётных и
множительных работ, а также, для распространения всей нашей
Учебной и Лечебной Продукции, Мной были допущены Ученики Последователи, которые поверили и приняли Абсолютное Учение»,
как неотъемлемую часть Своей Жизни……!
Абсолютное Учение, его Статьи, Выдержки, Отдельные
Главы, Энерготехники, Наработки, Лечебные Сеансы и тому
подобное, Распространяются по всему Миру, в виде: Учебников,
Брошюр, Методичек, Плакатов, Дисков, Дискет, Аудио- и
Видеокассет, на Электронных, Магнитных, Цифровых, Лазерных
и многих других Современных Носителях и Накопителях, можно
Приобрести в Центре, в его Филиалах, или Взять, или Скачать
из Интернета, и Применять, как для Индивидуального, так и для
Массового Обучения… и Лечения…!
« бсолютное Учение», Искренне
Всем Изучающим Русское А
Желаю Быстрейшего его Осознания и Успешного Применения в
своей Повседневной Жизни……
… !
УСПЕХА ВАМ…! ЯРОСЛАВ…!

.
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…МОЁ

ПРЕДИСЛОВИЕ…

…Всё равно Русские Воспрянут Духом
и Выживут! Потому что, у них, имеется
Абсолютное Учение об Энергожизни…

Данный,

Третий Учебник - АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ
ЭНЕРГОЖИЗНИ, является Основой всего Моего Абсолютного
Энергоучения…! В нём Заложены все Необходимые Изначальные
Знания, Понятия, Практические Энергонаработки и Абсолютные
Ответы, на все Безответные Вопросы об Энергожизни Человека и
Энергомироздании Безграничного Энергокосмоса! Более Подробные
Ответы, Я дал во всех последующих Абсолютных Учебниках,
начиная с Четвёртого, которые Предлагаю Белым Русским, а
также, и другим Народам - Говорящим и Мыслящим и по-Русски!
Каждый Ученик, или Последователь, или Читатель данного
Абсолютного Учения, искренне желающий и стремящийся Многое
Познать, Многим Овладеть и Многократно Усовершенствовать
своё Энерго-Я, уже, в этом Третьем Учебнике, Найдёт всё то
Важное и Необходимое, что обязательно Поможет Приобрести и
Качественно Развить свои Характерные Черты - Разумеющего
Человека…! Такие, как: ИНТЕЛЛЕКТ - Способность Разумно и
Логически Мыслить! МЕНТАЛИТЕТ - Способность Объективно
Воспринимать и Анализировать весь Окружающий Энергомир…!
ИДЕЙНОСТЬ - Способность Генерировать Разумные и Нужные
ему и всему Человечеству Идеи…! Поможет Приобрести и
Многократно Увеличить Имеющуюся ВЕРУ - Непоколебимую и
Твёрдую Убеждённость в Правильности Абсолютного Учения и в
Совершаемые Дела или Поступки…! Поможет Развить Волевое
Качество или Укрепить имеющуюся ВОЛЮ - Способность
Преодолевать Трудности Познания, Совершенства, и Достигать
Поставленной или Намеченной Цели…! И, наконец, Поможет
Добиться САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ - Независимость от коголибо или чего-либо…! Одним словом, каждый из вас, Изучая или
просто Соприкасаясь с Абсолютным Учением, Сможет не только
многое Познать, Понять, Осознать, но и в корне Изменить или
Поменять свой Взгляд на Окружающий Энергомир, на своё
Ограниченное Мышление и на Варварское Отношение к Образу
Своей и Общественной Жизни, и, Стать, намного, Разумнее,
Умнее и Мудрее прежнего…!
.

Ваша

задача, должна состоять ни в том, чтобы просто
слепо взять, поверить, и обезьянами или попугаями Повторять и
Применять данное Абсолютное Учение в своей Повседневной
Энергожизни, а в том, чтобы Имеющимся Разумом, как можно
Правильней Понять и Осознать всё то, что Мной Исследовано,
Наработано, Логически Обосновано, и, уже, в Готовом Виде
Предложено всем вам - Разумеющим Белым Русским…!
Кроме этого, ваша задача, Научиться, без Искажений или
Извращений, Правильно Истолковывать Моё Абсолютное Учение,
и Передавать Основы Знаний другим Людям, также Желающим
Познавать, Знать, Осознанно Владеть и Управлять Энергией, во
Благо всей Энергоприроды, всего Человечества, Растительного и
Животного Мира планеты Земля…! Чтобы, уже Имеющиеся свои
Энергоспособности и Энерговозможности, и Приобретённые, и
Наработанные Энергонавыки, вы могли Применять Рационально и
Разумно, на Протяжении всей своей Энергожизни…!
Я, имею ввиду, Использование всех своих Возможностей и
Способностей не для Нарушения Сложившегося Относительного
Энергоравновесия, между Энергообъектами или Энергоформами
планеты Земля и Космоса, что происходит сегодня между всеми и
повсюду, а хотя бы, для Сохранения того Энергоравновесия в
Энергоприроде, которое Окружает всё Человечество и Каждого из
нас…! Так как, Всевозможные Космические Энергосвязи Уязвимы
и Неустойчивы, и очень легко Разрушаются, Трансформируются и
Преобразуются в совершенно иной вид, от любого Доброго или
Злого Человеческого Энерговоздействия Энергомысли, Энергослова,
Энергообраза, или тупого Приложения Мышечной Энергосилы…!
Вы, уже, Прекрасно Знаете, и на своей Бездеятельности
Убедились, что Мои Идеи и Наработки Слепы и Мертвы, если они
не Подтверждаются вашей Практикой…! Поэтому, если вы
Поймёте и Осознаете хотя бы Малую Часть, от всего Мной
Изложенного Материала, и, Поверив, Пожелаете Убедиться в
Правдивости Моих Абсолютных Энергознаний, тогда, вам,
останется самое малое - Практиковать, Практиковать, и, ещё
раз, Практиковать всё то, что Я давным-давно Наработал, много
раз Проверил на Себе, на многих из вас, на Животных, Растениях и
на всей Энергоприроде планеты Земля и Космоса, и Предложил
вам, в Готовом Варианте, в Своём Абсолютном Учении, чтобы вы
не Тратили Понапрасну или без Пользы своё Драгоценное Время на
Поиски Истинного Пути или другого Учения…! Только в этом
случае, ваша ВЕРА, в Полученные Абсолютные Энергознания и в
Энергонаработки, Окрепнет, а всякий СТРАХ - Исчезнет, и успех
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будет обеспечен на всём вашем пути Абсолютного Познания и
Энергосовершенства…!
Русские Ученики, Последователи и Читатели, Ищите и
Находите Недостающие и Необходимые вам Энергознания уже в
этом Третьем Учебнике! Так как, в Последующих Учебниках, на
вас обрушится такой мощный поток новейших Энергознаний и
Энергонаработок, которых в Энергожизни Человечества ещё не
было, и которые охватить вашему Энергоразуму, Понять и многое
Практически Освоить будет очень не легко из-за Отсутствия
Свободного Времени…! Однако, при желании, вполне возможно
Охватить и Освоить каждому из вас, а не только Верящим,
Волевым, Одарённым и Абсолютно Свободным Людям…!
Вот ещё, что…! В этом Третьем Учебнике, Я, всем Русским
Людям, а также считающих себя таковыми или относящих себя
к ним, предлагаю освоить простые Энерготехники Умственного и
Физического Направления, которые Способны Поддерживать в
Уравновешенном Энергосостоянии вас, родных, друзей, знакомых и
Окружающую Энергоприроду, и Способные Помочь Быстрейшему
Осмыслению всего и вся, чего вы, и всё Человечество, всегда Имели,
чем Владели, и что Я, вот уже Много Десятилетий, всячески
пытаюсь донести до каждого из вас, в своём Неповторимом
Абсолютном Учение ПОЗНАНИЕ ЭНЕРГОЖИЗНИ……!
А всем Забывчивым, Заносчивым и Высокомерным Ученикам
и Последователям, хочу кое-что Напомнить, и Поругать за
Халатное и Пренебрежительное Отношение к своему Энерго-Я, ко
всем Людям, и в целом ко всей и всякой Энергоприроде…!
Всем вам, необходимо Помнить и постоянно Практиковать
очень простые Энерготехники, такие, как например: Удержание
Энергомысли на Объекте! Удержание Языка за Зубами! Прокачка
Разумеющих Долей Мозга, Гипофиза, Органов, Желез, Систем и
так далее, которые мы, вместе, неоднократно и тщательно,
разбирали, и много раз практиковали, так как, они, являются
Основой всех последующих Энергонаработок…! Однако, многие из
вас, как уже показали пройденные десятилетия, так и не Поняли,
так и не Осознали Необходимость, Важность и Выгодность этих
Энерготехник, и Практических их Наработок, как для Познания и
Овладения Управлением Энергожизнью, и Осознания Себя, и всё
своё Энергоокружение - Единой и Неделимой Энергией, так и для
Совершенства своего Энерго-Я, и более Полного Раскрытия всех
Энергочувств, и всего Потенциала Энергетических Способностей
и Безграничных Энерговозможностей…!
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Почти никто, из вас, не отработал до конца Энерготехнику
Прокачка Гипофиза…! Почти никто не добился необходимой
Энерговибрации всего Тела, всех Органов и Клеток! Почти никто,
из вас, так и не Раскрыл все Имеющиеся Тонкие и Сверхтонкие
Энергочувства, о которых Я часто и подробно говорил! Хотя, мы,
вместе, много лет и много раз подробно рассматривали, разбирали
и практиковали эту простую Энерготехнику…! Следовательно, не
Отработав и не Добившись необходимой Чувствительности всего
Тела, а главное, всех Клеток Разумеющей Доли - Расположенной в
Лобной Части Головного Мозга, вы, так и не научились делать ни
Абсолютную Диагностику, ни Абсолютный Прогноз…! А ведь,
Выявление Причины всех и всяких Энергонарушений, у разных
Энергоформ, а также Абсолютный Прогноз Будущего - это Успех
всего, это Самое Важное в Энергожизни Людей…! Ведь, Точное и
Своевременное Выявление или Определение Причины Нарушения
(Болезни) в Организме Человека, Животных или Растений, уже
является Реальной Возможностью его Устранения, одним, из
нами Изученных и Проверенных Способов на Абсолютную Правду,
или Быстрое и Качественное Предотвращение Распространения
Опасных Заболеваний среди Людей, Животных, Растений, и, в
целом, в Энергоприроде планеты Земля и Космоса…!
Таким образом, Существенная Недоработка, Упущение или
Пренебрежительное Отношение к Себе и к Предложенному Мной
Абсолютному Учению, к Энерготехникам и Наработкам, привело
к тому, что большинство из вас, так и не Приобрело Необходимые
Энергознания и Практически ничего не Наработало…!
Однако, заучив несколько новых, модных и не понятных
Слов, взятые из различных ложных источников и лживых учений подброшенных жидоевреями, стали называть и считать себя
целителями, и кинулись шаманить, где, откровенно, несли всякую
чушь и несуразицу! И, в то же время, нагло, не давая опомниться
пациенту, тут же находили у него множество устрашающих и
опасных болезней, такие, как: порча, сглаз, карма, проклятие,
наговор, приворот, отворот, присушка, кила, и прочую страшилку,
мол, вам осталось жить два - три дня, или, от силы, неделю…!
Такие ученики - горе целители, даже сами удивлялись и понять
толком не могли, как и каким образом, им, так быстро, ловко и
хитро, удаётся заморочить головы, и как липку, ободрать наивных
и доверчивых клиентов - пациентов…!
Кроме того, некоторые, не овладев надлежащими навыками,
и совсем обнаглев от безнаказанности, начали делать нелепые и
ничем необоснованные Прогнозы на Будущее: по здоровью, бизнесу,
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семье, безплодию, рождению детей и так далее…! А ведь, Люди,
не имеющие никаких Знаний, верили им, и доверяли свои тела,
детей и судьбы…! От своих умений и стараний, данные Ученики специалисты по отъёму денежных средств, стали хорошо жить,
богато одеваться, жирно кормиться, и, даже, своему шулерскому
ремеслу, начали обучать других, таких же жадных и тупых…! И,
при всём этом, они, продолжали нагло врать и дискредитировать
Меня и Моё Учение, мол, …учились у Ярослава, и Я их научил, как
следует обманывать и отбирать деньги у клиентов…! Я считаю,
что таких крохоборов, обманщиков и лжецов, этому учить не
надо…! Ибо, они, с детства научены и приучены - жидоевреями Жить во Лжи, Лгать, Мыслить и Зло Творить по-еврейски…!
Такие Ученики, никогда не имели Искреннего Желания и
Стремления к Абсолютному Познанию и к Энергосовершенству…!
Однако, они, быстро сообразили, что на Новом, Модном, Духовном
Энерготечении, можно Подзаработать и Паразитировать…! И,
как оказалось, им было достаточно поверхностно нахвататься
Новых Духовных Энергознаний и Энергослов, сделать умную рожу,
нагло врать и тупо нести всякую отсебятину и ахинею…!
Поэтому, все они, ради наживы и обогащения, стали заниматься
обманом и шарлатанством, и, у них, не Развились Тонкие и Сверх
Тонкие Энергочувства или Энергоощущения - необходимые для
Абсолютной Диагностики и Прогноза! Всё это, в свою очередь, не
только стало вызывать недоверие Людей, но и Дискредитировать
Моё Абсолютное Учение, отталкивать их от Энергопознания и
Совершенства, и подталкивать в различные жидоеврейские секты
и клубы! Поэтому, большинство из вас, не только не научилось
Определять Причину Нарушений, и Находить Единственный и
Верный Способ Уничтожения её, но и Предсказывать Будущее…!
Далее! Имея значительные пробелы в Энергопознании и в
Энергосовершенстве, не развив необходимые Энергоспособности,
Энерговозможности и Энергочувства, горе Ученики, возомнив себя
Всёзнающими, Всёвидящими и Всёумеющими, и тут же бросились
обдирать клиентов - пациентов…! Стали лгать, шарлатанить и
требовать материальные блага, за свои - лживое старание, не
умение и не знание…! Совершенно не задумываясь - о возможных
последствиях клиента, они, сосредотачивались только на том,
как бы ловчее обмануть доверчивого и ничего не подозревающего
клиента - пациента, как и чем привязать его к себе, чтобы, как
можно больше и дольше выкачивать из него денег и благ, видя, в
этом, только личную выгоду и наживу…!
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Другие,

Ученики, нагло врали о многолетних и успешных
своих достижениях в Исцелении Людей…! И, что, мол, получили
навыки Исцеления, Шаманства и Колдовства - по наследству, от
своих предков - седьмого, восемнадцатого и так далее колена…! А
третьи, собрав всю ложь и ахинею в общую кучу дерьма - взятые
из различных грязных и заразных жидоеврейских источников и
лжеучений, также, нагло, разбрасывали всё это жидодерьмо - тут
и там - по доверчивым, наивным и тупым умам, выдавая дерьмо за
свои Знания и Наработки! Тем самым, они, за всем этим дерьмом,
пытались скрыть свою некомпетентность и несостоятельность,
и, хоть как-то, подняться в глазах - ничего не знающих и не
соображающих слушателей или пациентов…!
В общем, те и другие Ученики - недоучки, как могли, всем
Пудрили Мозги, а недалёкие и тёмные Люди, верили им, и шли к
ним исцеляться! Другого выхода, у страдающих и нуждающихся
Людей в Исцелении, не было, так как, жидоеврейская официальная
медицина - Здравозахоронение, давно себя дискредитировала…!
Среди Учеников, были и такие, которые, ничего лучшего не могли
придумать, кроме, как, назначать по 40 и более, одних и тех же,
сеансов! При этом, нагло заявляли и утверждали, что для полного
исцеления, именно такое количество сеансов необходимо…!
Назначали по 40 сеансов Яйцом или Воском, Дымом или
Огнём, Осиной, Мёртвой или Живой Водой! Рекомендовали: 40 раз
пить собственную мочу, 40 дней ставить трёх литровые клизмы!
Откуда и почему они взяли цифру 40…? Кто, зачем и для чего
рекомендовал им назначать всё по 40…? Совершенно естественно,
от такого количества сеансов и процедур, от поедания 40 дней
собственного дерьма и запивания мочой, пациентам становилось
ещё хуже, и, после 40 дней их кончины, пили за упокой их Души и
Духа…! Так, например, после 40 клизм, пациенты не могли вообще
испражняться, их кишечник быстро привыкал к дармовой чистке,
и, без клизмы, не желал выбрасывать дерьмо…! Такому еврейскому
способу исцеления, и халатному отношению к пациенту, лично Я,
никого и никогда не обучал…! Я всегда был против мер и способов
используемые официальной медициной - Здравозахоронения…! А
обо всех Злопроделках Учеников, Я узнавал от их пациентов…!
Предложенные Мной простейшие Энерготехники, при их
Освоении, уже сегодня Помогли бы всем Русским Ученикам: Ясно
Видеть, всё и вся Понимать и Объективно Разбираться во всех
Преступных Процессах - Происходивших и Происходящих в
Сообществах Русь, Россия, в СССР и во всех Странах Мира…!
Добросовестное Изучение, Освоение и Применение Энерготехник,
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уже сегодня, как и в былые времена, должно было Способствовать
Противостоянию еврейскому Злу и Насилию! Однако, этого, пока,
не происходит…!
При этом, заметьте, вы бы, могли, все свои Энергетические
Способности, Возможности и Наработки, Легко Применять в
Уничтожении Злонесущих и Злотворящих Тварей, и, притом, на
любом расстоянии, без применения Оружия Массового Поражения
и Истребления, которое, в огромных количествах, имеется во всех
Государствах Мира, и, находится, под полным контролем евреев!
Этим Смертоносным Оружием, жидоевреи вооружили голодных и
нищих безработных - бывших Производителей этого Оружия, и
ставших - Отлично Проституированной, Мощной Вооружённой
Жидоврейской Силой, которую жидомасоны используют как для
Массового Истребления, таких же безработных, нищих, голодных,
так и для разгона Демонстраций - недовольных жидоеврейской
оккупацией, диктатурой и нацистским режимом…!
А раз, до сих пор, существует преступная практика в СССР
и в Мире, а Злонесущих и Злотворящих становится всё больше и
больше, то этот Факт говорит о том, что многое, из того, что
было Мной предложено для Индивидуальной Энергонаработки, с
целью Противостояния Злу и Насилию, и Уничтожения всего
Наносного Еврейского и Чуждого Русским, вами, так, и не было до
конца Воспринятым, Понятым и Наработанным! Вот, поэтому,
ваши- Бездеятельность и Халатное Отношение к Энергопознанию
и Энергосовершенству не просто Очевидно, но и Преступно, ибо
пагубно отражаются и на вас, и на ваших семьях, и на каждом
Жителе Сообщества СССР, России и всего Мира…!
Русские Ученики и Последователи, Я вас, спрашиваю: …до
каких пор, или, как долго вы собираетесь терпеть весь этот
жидоеврейский беспредел, и ничем неприкрытое издевательства
над собой? Как долго вы собираетесь пребывать жидоеврейскими
подданными, трусами, стукачами, прислужниками, подхалимами,
рабами и дебилами - в тупом оцепенении, в животном состоянии,
вечно всего бояться, стоять в унизительной позе бедного и нищего
просителя, на своей Исконной Территории и Родине…? Когда, вы,
наконец, Освоите Абсолютное Учение и Начнёте Уничтожать
Злонесущих и Злотворящих Тварей - Врагов Моих, Ваших, Всего
Человечества, Животного и Растительного Энергомира планеты
Земля и Космоса, с помощью Энергомысли, Русского Энергослова и
Энергообраза? Или, Изгонять и Гнать их за Тридевять Морей - со
всех своих Земель, Территорий и Сообществ…?
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Именно, из-за Многого Недопонимания, Слабой Наработки и
Пренебрежительного Отношения к Моему Абсолютному Учению,
у многих, из вас, вновь и вновь Возникают одни и те же Глупые
Вопросы, как по Энерготехникам, так и по Энергонаработкам,
которые давно обязаны были Пробудить Настоящий Интерес: к
АБСОЛЮТНОМУ ПОЗНАНИЮ ЭНЕРГОЖИЗНИ и ВЕРУ в свои
Энерговозможности и Энергоспособности…! Восстановить все
Имеющиеся Грубые и Тонкие Энергочувства…! А уже Полученные
вами Энергознания и Энергонаработки, должны были Полностью
Уничтожить все Комплексы, такие, как, например: СТРАХ перед Неизвестностью, НЕВЕРИЕ и НЕДОВЕРИЕ, и, так далее!
В конечном итоге, вы, как Разумные Энергоформы, просто
Обязаны были Качественно Развить и Закрепить все Духовные
Энерговозможности и Приобрести Новые Энергонавыки, которые,
Необходимы для Разумного Преобразования Энергожизни планеты
Земля и Безграничного Космоса, или, хотя бы, для Улучшения уже
Имеющихся Качеств, такие, как, например: Воля, Вера, Сознание,
Образование, Разумное Направленное Воздействие Энергомыслью,
Энергословом и Энергообразом на Существующие Энергообъекты,
на Восстановление Организма Человека, Сообществ, Окружающей
Энергосреды, на Поддержание Равновесия и на другие Блага…!
Следовательно, всякое ваше Незнание, Недопонимание или
Пренебрежительное Отношение и Леность - к своей Домашней
Энергонаработке и к Практической Деятельности - Ведут к ещё
более Низкому и, без того уже, Ограниченному Уровню Знаний и
Возможностей…! А ведь, Свято Место - пустым не бывает…!
Обработкой вашего Сознания займутся обезьяножидоевреи - попы,
раввины, муфтии, кардиналы, экстрасексы и прочие злопыхатели
и творцы зла, которые быстро привьют вам все свои животные
инстинкты, такие, как: …зависть, жадность, кровожадность,
ненависть, злобу, жестокость, корысть, ложь, предательство,
педерастию, педофилию, зоофилию, трупоёбство, и вечную борьбу
за самку, за самца, за ареал, за жилище, за жратву и так далее,
заложенные в жидоеврейских генах, что в корне отличает их от
Разумеющих, Мудрых, Белых Русских Людей…!
Одним словом, ваше Старание в Освоении Энерготехники Удержание Энергомысли на Энергообъекте или Энергопредмете,
и, одновременно, Закреплённые в Сознании Завистливые, Злобные
Мысли, Ненавистные Отношения и другое Зло - Оказались
Безполезным, и ни вам, и ни Сообществам России, СССР и всему
Человечеству, Совершенно не Нужными! Потому что, Животные
Инстинкты и Потребности, - приобретённые вами в Период
.

жидоеврейской оккупации, жидоеврейскофашистского режима и
геноцида, - сделали вас Безразличными к извечным врагам евреям и
жидам, к ими созданному и поддерживаемому многие сотни лет
рабскому режиму! И, за период пребывания у власти, жидоевреи
отобрали, у вас, всё Человеческое: Ум, Честь и Совесть нашей
Эпохи…! Стремление Познавать, Многое Знать, Способность
Логически Мыслить! Всю и всякую Веру в свои Энергоспособности
и в Энерговозможности…! Сделали вас - ничего Непомнящими,
Стукачами, Трусами и Послушными Рабами…! Разве, с таким
Приобретением, и Пренебрежением к Себе и к Людям, можно
Победить и Уничтожить Наносное и Закреплённое евреями Зло в Себе, в Сообществах Русь, Россия, СССР, и на планете Земля, и,
вообще, что-либо Понять и Освоить…? Конечно же, Нет…!
У таких Учеников, как правило, или плохо развита, или
вообще отсутствует необходимая Чувствительность Тонкого Разумного Энерго-Я, и Грубого - Телесного Энерго-Я, к различным
Энергочастотам, как Безпрерывно Исходящим от каждой Клетки
Тела Человека - в Безграничный Энергокосмос, так, одновременно,
Исходящим Энергочастот от каждой Энергоклетки Энергоформы
или Энергосистемы Безграничного Энергокосмоса, и, Входящим - в
каждую Клетку Тела Человека…!
Такие Ученики, как правило, так и не могут научиться Явно
Чувствовать, Ясно Видеть, Ясно Слышать, Выходить из Тела - в
Прошлое и в Настоящее…! Они, не способны подняться на более
Высокий Уровень- Познания, Знаний, Образования, Совершенства,
Чувствования своего Грубого, Тонкого и Сверхтонкого Энерго-Я…!
А значит, они, не способны, с помощью Энергомысли, Энергообраза
и Энергослова - Разумно Управлять Космической Энергомассой,
Направленно Воздействовать ей на Энергоформы, Энергообъекты
и Энергосистемы планеты Земля и Безграничного Энергокосмоса!
Странно и то, что большинство Учеников, вроде бы хотят,
но, никак не могут избавиться от Животных Инстинктов и
Потребностей, от Комплексов и Рабских Привычек! А некоторые,
настолько привыкли к Еврейскому Режиму и Паскудной Жизни,
что, уже, не могут по другому мыслить, бороться, отчего-либо
избавляться, и, чем-либо заниматься…! Конечно же, проще всего,
прикинуться этакими дебилами и мудаками, упёртыми тупыми
баранами и ослами, и вечно плыть в еврейском дерьме, постоянно
подгоняемым еврейским ветром перемен - переворотами, войнами,
управляемыми хаосами и бардаками, и быть жертвами еврейского
безпредела, чем Постоянно Познавать и Совершенствоваться, и
Давать Отпор Извечным Врагам - евреям и жидам…!
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Вследствие этого, одна

часть Учеников, ничего не поняв и
разочаровавшись в Моём Абсолютном Русском Учении, и, не имея
ВОЛИ - Упорства, Настойчивости и Усидчивости, и ВЕРЫ - в
свои Неограниченные Энергоспособности и Энерговозможности,
бросила Заниматься - перестала Познавать и Совершенствовать
своё Энерго-Я, так и осталась на уровне зомбированных и тупых
еврейских подданных, рабского быдла и рабочего скота…!
Другая часть Учеников, от многих Недостающих Знаний,
Столкнувшись с Трудностями, и от Непонимания с кем (евреями)
и с чем (Энергиями) Соприкоснулась, от Возникшего Панического
Страха - перед Неизвестностью, добровольно ушла в еврейские
секты, такие, как: атеизм, буддизм, кришнаизм, католицизм,
православие, христианство, мусульманство, иудаизм, индуизм и в
многие другие, расставленные всюду - как рыболовные сети, и
скрытые под различными названиями религий и лжеучений, но,
открыто, проповедующих одну и туже идею: Захват Мира…!
Истребление Разумеющих Русских Белых Людей! Порабощение и
Превращение Оставшиеся Народы - в Тупой Рабочий Скот…!
А третья часть, толком ничего не Поняв и не Осознав, так
и не начав конкретно заниматься Познанием Энергомироздания,
поднабравшись поверхностных знаний, обезьянами поднаторев в
манипуляциях предметами и пассами, высоко вознеся себя над
тупыми, тёмными и забитыми Массами, бросилась Лечить все и
всякие жидоеврейские Названия Болезней, снимать порчи, кармы,
сглазы, килы и тому подобное, мол, …Мы, всё Знаем и всё Умеем!
Мы можем Вылечить любые еврейские Названия Болезней…! Мы
можем снять и навести любые порчи, сглазы, заклятья, присушки,
отсушки, привороты, отвороты, килы и тому подобное…! Но,
увы, одни и только - Панты, Слова, Обещания и Запугивания…!
Но, самое неприятное в том, что часть Учеников, потеряв
скромность и стыд, вконец обнаглев, везде, где была малейшая
возможность, по поводу и без повода, ничего толком не поняв, не
освоив и не достигнув, стала не только нагло хвастать Чужими
Знаниями, и выдавать за свои Наработки, но и, счастливыми
идиоты, как евреи, стали не только называть себя кличками и
погонялами, но и причислять себя к евреям и жидам: …божьими
избранниками, одарёнными, гениями, посвящёнными, учителями,
знахарями, колдунами, шаманами, предсказателями, гуру, белыми
и чёрными магами, экстрасенсами, парапсихологами, целителями
и многими другими уголовными еврейскими кличками, погонялами
и погремушками…!
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Как правило, такие недалёкие Ученики, не только открыто
демонстрируют всё своё - тупизм, кретинизм и дебилизм, потому
что ничего не знают и толком ничего и никому объяснить не
могут, но и, нисколько, даже, не осознают и не подозревают, что
везде и всюду выставляют себя психически больными и умственно
отсталыми, и, этими уродствами, везде козыряют, и, откровенно,
пугают и отталкивают от себя, даже, родных, близких, друзей и
коллег, вызывают к себе недоверие у Тёмных Масс, а главное,
Дискредитируют Меня и Моё Абсолютное Русское Учение…!
Одним словом, у них, Я Наблюдаю Значительные Пробелы в
Основах Знаний Энергомироздания и Энергожизни! Кругом, везде и
во всём, одна показуху, никчёмность и ложь…! Пустое козыряние
прошлыми и современными Словами, чужими обрывками Знаний и
слабыми Наработками, а то, и, вовсе отсутствием таковых…!
Наглое бахвальство Ясно Видением, Ясно Слышанием, Явно
Чувствованием, Вылетом из Тела и многое другое, всё также
оставляли их на очень и очень Низком и Дебильном Уровне своих
Энерговозможностей и Энергоспособностей, можно сказать, на
том же Изначальном Уровне, с которого, они, Впервые Начали
Познавать и Совершенствоваться…!
В связи с этим, ещё раз Напоминаю всем Обучающимся, а
также Читающей и Разумеющей части Человечества - планеты
Земля…! Ограниченное, самонадеянное, кичливое выражение или
незаслуженное выпячивание своего Энерго-Я, в кругу Людей, коллег
или семьи, равносильно психически больному высокомерию или
хвастовству, которое присуще только евреям и жидам, а также
безумцам - попавшим под влияние жидоеврейских проповедей…!
Следовательно, все тысячелетние умственные и физические
уродства, а также половые извращения, так и не позволили самим
рабам - евреям, и еврейским рабам, достичь Основ Абсолютных
Энергознаний и Энергонавыков, которые есть, и были присущи
только Абсолютно Белым Русским Людям…! Евреи и жиды, всю
свою рабскую жизнь, всячески пытаются приспособить под себя,
и использовать для себя, всевозможные Русские Духовные Знания и
Наработки, с одной целью: …Подчинение себе всего Человечества!
Управлять Человечеством в Корыстных, Алчных, Меркантильных
Желаниях и Потребностях…! Но, увы, раз Энергоприродой этого
им не дано, значит, так и не будет никогда дано…! Поэтому,
существующие у жидоевреев Умственные, Физические и Половые
Недостатки или Отклонения, так и не смогли принести им удачу
ни в личной, ни в практикуемой жестокой преступной системе
Общественного Бытия и Производства, на планете Земля…!
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Некоторые,

из Учеников, Научились СМОТРЕТЬ, но, ещё,
очень плохо ВИДЯТ! Некоторые Научились СЛУШАТЬ, но, пока
ещё, плохо СЛЫШАТ…! Некоторые Научились ЧУВСТВОВАТЬ,
но, пока ещё, слабо ЧУВСТВУЮТ…! В любом случае, им есть над
чем Работать, есть чему Учиться, есть что Практиковать в
своей Омеге Жизни! Поэтому, хотите вы этого или нет, нравится
это кому-либо из Учеников или нет, но, как и раньше, весь свой
Наработанный Учебный Материал, Я буду Продолжать Давать с
Энерготехниками и Энергонаработками, чтобы, для кого-то, они
были Напоминанием и Повторением Пройденного, и Закреплением
Раннее Полученных Знаний и Энергонаработок, а для кого-то,
служили Изначальным Источником Познания Энергожизни и
Энергосовершенства! Я полностью убеждён, что, от этого, будет
Больше Пользы каждому Ученику, и всем Людям - Желающим
Многое Познать, Многим Овладеть и Разумно Управлять
Энергожизнью…! А следовательно, от этого, Больше Пользы
будет и всему Человеческому Сообществу планеты Земля, и всей
Безграничной Космической Энергоприроде…!
Однако, чтобы результаты вашей деятельности были более
Эффективными и Успешными, в области Энерговоздействия на
Энергоформы и в Управлении Энергожизнью или всеми видами
Частот Энергоколебаний, Я напомню вам, следующее: …Можно
Очень Многое Знать - навязанное евреями - с Раннего Детства и до
Преклонного Возраста, но, в нашей, в Современной Человеческой
Энергожизни - Совершенно Безполезное, Совершенно Непригодное
и Никому Ненужное…!
Зная и Понимая Русский Свободолюбивый Характер, его
Отличительную Особенность, от евреев и жидов, в Логическом
Мышлении, в Стремлении к Вечному Познанию, к Совершенству,
и Докапываться до Сути или Абсолютной Правды, а также его
Душевную Неуёмность, Неподкупность, Непредсказуемость и
тому подобное Светлое и Положительное - заключённое в нём, Я,
на правах Автора данного Абсолютного Энергоучения, Предлагаю
всем Русским Людям, или Считающих себя Таковыми, Поступить
Следующим Образом:
Вначале, постарайтесь, как можно быстрее, избавиться от
основных жидоеврейских КОМПЛЕКСОВ, которые сковывают и
тормозят ваше Естественное Стремление к Знаниям и Освоению
Энергонавыков…! Именно, от тех несвойственных и неприятных
еврейских Комплексов, которые всюду преследуют каждого из вас,
и всё Человечество, на планете Земля…! И, которые, уже сегодня,
Русским и многим другим Народам Мира, не Позволяют Свободно
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и Разумно Жить, Познавать, Логически Мыслить, Рассуждать,
Верить в Себя, и Раскрывать все свои Безграничные Возможности
и Способности…! И, только затем, Думать и Планировать, как
Действовать: Сообща, или в Одиночку…? Что Необходимо, или
Требуется Предпринять, чтобы навсегда Избавить Русь, Россию,
СССР и другие Сообщества Мира, от всего чуждого и наносного
жидоеврейского…? И, как Ускорить Процесс Освобождения своих
Территорий: Изгнанием, или Истреблением всех евреев и жидов?
Из основных еврейских Комплексов или Тормозов, на пути
вашего Познания и Совершенства, Я выделяю несколько самых
главных, которые, мы, сейчас, более конкретно рассмотрим…!
Первым Тормозом, к Вершинам Безграничного Познания и
Совершенства, являются Комплексы: НЕВЕРИЕ, НЕДОВЕРИЕ и
СТРАХ…! Так, например: СТРАХ - Перед Неизвестностью, от
Недостающих и Очень Необходимых вам Энергознаний! СТРАХ,
от Недопонимания многих Энергопроцессов происходящих внутри
каждого из вас и всего вашего Энергоокружения…! СТРАХ - перед
Оккупационными, Грабительскими и Фашиствующими Законами
- навязанные жидоевреями! Отсюда, у вас, или слабая, или вообще
отсутствует всякая ВЕРА, как в Себя, в свои Способности, так и
в то, что естественным образом происходит в Безграничной
Энергожизни…! Отсюда, полное или частичное НЕВЕРИЕ в Свои
Энерговозможности…! Отсюда, у вас, и НЕДОВЕРИЕ даже к
тем Разумеющим Людям, которые Верят, чему-то Научились,
чем-то Обладают, Воздействуют и, даже, Управляют…!
Вот поэтому, многим, из вас, почему-то, всё время кажется,
хотя, большинству из вас, евреи вбили в головы, в остатки разума,
мощный осиновый кол, мол, …всё то, что связано с некоторыми
Энерговозможностями Человека, дано лишь Богом Избранным
евреям, ну и, некоторым, как исключение, особо одарённым Белым
Русским Людям…!
Однако, многовековое существование Людей, на планете
Земля, много раз показала и доказала, что любое жидоеврейское
вмешательство в Общественную Жизнь Народов, и, внушаемое
ими словоблудие, через различные религиозные, информационные,
научные, учебные и культурные секты, ложи и клубы, исходят, от
их - ортодоксального тупика и тупизма, от не понимания ими
процессов происходящих в Безграничном Энергокосмосе, и, от их
неспособности Понять Сути Общественной Жизни - Разумеющей
части Человечества, Сути Предназначения Человека, и его Разума
на планете Земля, и в Безграничном Энергокосмосе…! Поэтому,
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любое и всякое Вмешательство, - Биологически Недоразвитых и
Умственно Отсталых ортодоксальных евреев, - в Общественную
Жизнь Народов, является Преднамеренным и Целенаправленным
Преступлением против всего Человечества, против всей и всякой
Энергоприроды планеты Земля и Космоса…!
Сегодня, Разумным Русским Людям, уже известно, что всё
их словоблудие - полностью лживое, а практика Злонесущая и
Злотворящая…! А главное, и то и другое, чудовищны и опасны для
всего Человечества и всей Энергоприроды планеты и Космоса, и,
опасны, для самих тупорылых и ортодоксальных жидоевреев, и их
пастырей раввинов - педерастов, идиотов, кретинов, сочинителей
всякого дерьма, и организаторов всех войн, диверсий и терактов!
А для чего, евреям и жидам, Понадобилось Целенаправленно
Искажать Действительность и Практиковать Преступность во
всём Мире…? А для того, чтобы: всех Разумеющих Отвратить
от Абсолютного Познания Энергожизни и Самосовершенства, и
всех Разумеющих превратить в тупую скотину…! Чтобы никто,
из них, не входил в область Безграничного Энергопознания! Чтобы
Человечество верило только в еврейскую ложь, чушь и ахинею, и,
по первому еврейскому зову, тут же набрасывалось на остатки
Разумеющих, и уничтожали их! Чтобы, обезумевшие дебилоиды,
добровольно и тупо, ещё в зародыше, подавляли любое проявление
антисемитизма…! Чтобы, все и всякие ограниченные тупицы,
слепо и яростно не только защищали и отстаивать только точку
зрения евреев - на Сотворение Космоса, Земли и Человека, но и,
высмеивали и отвергали все другие Концепции и точки зрения на
Происхождение Энергокосмоса, на Общественное Устройство, на
Производственные Отношения, на Распределение и Потребление
Совокупного Продукта! То есть, не слушали и не знали мнение
Разумных Русских Людей, которые не только несут Абсолютную
Правду, но и многое Познали, Поняли и Осознали, чему-то уже
Научились, кое-чем Овладели, и кое-что Практикуют наперекор и
погибель всем евреям и жидам - врагам всего Человечества и всей
Энергоприроды планеты Земля и Космоса…!
Я же, вам, неоднократно говорил, и уже наглядно показал и
доказал, на множестве Примеров, что всё, что дано Мне, дано не
только каждому Учащемуся, но и, всем и всяким цивилизованным
и проституированным жидоинтеллигентам - дебилам, уродам
кретинам, маньякам, педерастам, педофилам, зоофилам и другим
безнадёжно больным - качественно отличающихся от Разумного
Русского Человечества…!
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Ещё раз, Напоминаю - Плохо Помнящим и Забывчивым…! В
момент любого вашего Мышления, Разговора, Пения, Монолога,
Образного Представления, любого Движения Частями Тела или
Вибраций Внутренних Органов, Мышц или даже Одной Клетки,
Вы, не только Безпрерывно Вибрируете и Создаёте различные
Энергочастоты, но и Спонтанно Воздействуете ими на весь
Окружающий и Безграничный Энергомир! Например, Спонтанное
Воздействие идёт: …на Планеты, Людей, Животных, Птиц, Рыб,
Насекомых, Растения, Вирусы и так далее - перечислять можно
Безконечно! А в каких случаях Спонтанное Воздействие является
Плохим или Хорошим…? - об этом, Я буду очень много разъяснять
во всех последующих главах Абсолютного Учения…! Внимательно
Читайте, Изучайте, Вникайте и Познавайте…! А главное, всё, о
чём Читаете - Образно себе Представляйте, тогда, Вы, многое
Поймёте, многое Осознаете и многим Овладеете…!
Далее! Евреи и жиды, Внушили вам Комплексы: НЕВЕРИЯ,
НЕДОВЕРИЯ и СТРАХА…! Навели, их, как порчу, сглаз, килу, как
наговор, как смертный приговор, а Вы, упрямо удерживаете это
Внушение, это Наведение, и сами не желаете избавиться от
наносного еврейского дерьма! Выходит, Вы, совсем Запамятовали,
или Напрочь Забыли, что являетесь Разумными Энергоформами
Безграничного Энергокосмоса, что, Вы, есть - РАЗУМНЫЕ БОГИ,
которые способны не только Спонтанно, но и Направленно
Творить ЧУДЕСА! То есть, Вы, не просто Способны Направленно
Воздействовать, на все и всякие Энергоформы и Энергообъекты, с
помощью Энергодуха - Энергомысли, Энергослова, Энергообраза,
Энергозвука, Энергоцвета, Энергозапаха и других Энергочувств, но
и Преобразовывать весь Безграничный Энергокосмос…!
Я, прекрасно Понимаю и отлично Осознаю, что, евреи, давно
привили, закрепили и всячески пытаются удерживать, в каждом
Человеке и во всём Человечестве, Комплексы СТРАХА, НЕВЕРИЯ
и НЕДОВЕРИЯ, и, что, преодолеть эти Комплексы, будет очень и
очень трудно, но, необходимо…! И, если, Вы, не преодолеете эти
Комплексы, тогда, путь к Энергопознанию и Энергосовершенству
будет закрыт навсегда, и, Вы, останетесь теми Биороботами или
Зомби, теми Бездумными Рабами и Механическими Обезьянами и
Попугаями, и, тем Ограниченным и Тупым Скотом, которыми,
евреи и жиды, откровенно и не скрывая, вас считают, в вас видят,
вам это внушают, и вам дают понять, кто вы есть - в их
жидозверином сознании, в понимании и в отношении к вам…!
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Ведь,

вы, тупо и автоматически повторяете всё то, что
выгодно евреям и жидам…! Что, они, сотни лет, вдалбливали вам
в школах, в институтах, в церквях, храмах, соборах, костёлах и в
других публичных учреждениях- по дебилизации и тупизации масс!
Вы, до сих пор, продолжаете слепо выполнять и творить всё то,
что необходимо жидомасонам Королевской Семьи Британии главарям преступного Мира…! Вы, своими руками, осуществляете
жидомасонские планы, тупо и слепо помогаете евреям достигать
намеченной цели - Захват Мира и Порабощение Человечества…!
Однако, преодолеть Комплексы - НЕВЕРИЯ, НЕДОВЕРИЯ
и СТРАХА, может каждый из вас…! Для этого, Вам, необходимо
Забыть все и всякие жидоеврейские идеи, нравоучения, проповеди и
науки, и Научиться Слушать и Слышать лишь самого Себя, своё
Разумное Энерго-Я! Научиться Верить: своей Первой Мысли, Себе
и в Себя, в свои Энергочувства, в Энергоощущения, в Энергосилы, в
свои Энерговозможности и в Энергоспособности! Поверить в Моё
Русское Учение - АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ ЭНЕРГОЖИЗНИ,
в Теорию ЭНЕРГОМИГ…, и, с Сознанием Дела, Использовать в
Своей Повседневной Жизни…!
Кроме этого, Вам, как Разумным Энергоформам, Надлежит
Выработать Желание к Безконечному Познанию и Совершенству!
Воспитать, в себе, Стремление к Достижению Намеченной Цели!
Выработать Волевое Качество для Регулярной Работы над Собой
и с Предложенными Энерготехниками…! Всё это, в свою очередь,
Поможет Вам Отвлечься от всего практикуемого жидоевреями,
Поможет Освободить и Очистить Энергоразум от Комплексов СТРАХА, НЕВЕРИЯ и НЕДОВЕРИЯ…!
Помните; …Всегда, и во всём, Доверяйте только Себе…!
Верьте только Первой Пришедшей Мысли…! Находите Свободное
Время, и Практикуйте различные Энерготехники, только тогда,
Вы, Достигнете Положительного и Желаемого Результата…!
Другого пути, для вас, нет и не будет! Любой другой путь,
это - жидоеврейский гибельный и тупиковый путь! Потому что,
Всевозможных дорог (религий, лжеучений), предложенных евреями
и жидами, тысячи, а в Абсолютное Познание Энергожизни и
Совершенство только Одна! Каждому, из вас, Необходимо Найти
свою Абсолютную Дорогу, Твёрдо Встать на неё, и, не Сворачивая,
Познавать Безконечность Энергожизни! Так как, Выбранная вами
Дорога - к Познанию и Совершенству, будет не только Абсолютно
Вашей, но и, она, Поможет Полностью и Навсегда Избавиться от
Комплексов - СТРАХА, НЕВЕРИЯ и НЕДОВЕРИЯ…!
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Постепенно

преодолевая Комплексы- СТРАХА, НЕВЕРИЯ
и НЕДОВЕРИЯ, Вы, всё чаще и чаще, будете Выходить или
Вылетать из Тела, будете Ощущать Полёт в Пространстве или в
какой-либо Среде! Начнёте Ясно Видеть, Ясно Слышать и Явно
Чувствовать любые Частоты своего Энерго-Я и Энергокосмоса…!
Научитесь Видеть и Ощущать себя, одновременно, в Трёх и Более
Измерениях…! У вас Разовьются - Энерговкус и Энергозапах…!
Исчезнет Речевой Барьер, вы Действительно Сможете Понимать
и Читать Мысли разных Людей, Животных, Птиц, Инопланетян
и других Форм - Существующих в Безграничном Энергокосмосе…!
Овладеете различными приёмами Абсолютной Диагностики
и Прогнозирования, и легко и быстро Сможете Определять
Причину Нарушений (Заболеваний), Находить Нужный Способ и
Предотвращать или Уничтожать любые Нарушения (Болезни),
Восстанавливать Работу Органов и Систем Человека, Исцелять
Животных, Птиц, Растения, Повышать Урожаи, Приводить в
Энергоравновесие Энергоприроду и многое другое будите Творить!
Следовательно, регулярно Практикуя предложенные Мной
различные Энерготехники, и Больше Набираясь Энергознаний, и
Уверенней Овладевая Навыками Энергоуправления и Качественно
Совершенствуясь, вы, тем самым, Побеждаете СТРАХ перед
Неизвестностью и Освобождаетесь от Комплекса НЕВЕРИЕ в
свои Неограниченные Энергоспособности и Энерговозможности!
Но это, далеко ещё не всё! Это только начало вашего пути Восхождения на Вершину Абсолютного Познания Энергожизни!
Ибо, Преодолевая и Побеждая Комплексы СТРАХА, НЕВЕРИЯ и
НЕДОВЕРИЯ, вам Преградит путь более Опасный и Коварный
Комплекс ВСЁЗНАНИЕ и ЯСНОСТИ…! Вам будет Казаться, и
вы будете Уверены, что всё и вся Знаете, что всё Ясно и Понятно,
что Способны Ответить на Любой Вопрос, что вам под силу
любая Диагностика и Прогноз, что Хорошо Известен Дальнейший
Путь Учения, Познания и Совершенства! А всё почему? А потому,
что у вас Наступило Полное Озарение, Осмысление и Понимание
всего того, что Происходит Вокруг вас, что вы, легко и просто,
Можете Распознать Друга и Недруга, Правду и Ложь, Любовь и
Ненависть, Добро и Зло и так далее…!
Совершенно естественно, что перед мощным наступлением
ОЗАРЕНИЯ, ЯСНОСТИ, ВСЁЗНАНИЯ и ПОНИМАНИЯ - Всего
Происходящего, перед такими Великими Вашими Способностями
и Возможностями, Комплексы- СТРАХА и НЕВЕРИЕ померкнут
и покинут вас навсегда…! Однако, если вы Остановитесь на этом
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Пути, на этом Достижении, и будете Считать и Величать себя
гениями, будете наслаждаться славой, известностью, достатком,
торжествовать и праздновать лёгкую победу, тогда, можете
считать, что вас Крепко Повязал и Обуздал Мощный Комплекс ВСЁЗНАНИЯ и ЯСНОСТИ…!
Преодолеть, этот Комплекс, очень и очень трудно, но, при
желании, вполне возможно каждому из вас…! Здесь, вам поможет
движение вперёд, движение к ещё более Высокому Познанию и
Совершенству! Вы, идя этим путём, всё больше и больше будете
Осознавать, что ВСЁЗНАНИЕ и ЯСНОСТЬ - это, ещё, далеко не
предел ваших Энерговозможностей и Энергоспособностей, а всего
лишь Очередная Ступень к Вершине Безконечного Познания и
Совершенства…! Когда, вы, полностью Прочувствуете, Поймёте
и Осознаете это, только тогда сможете выйти на более Высокий
Уровень ВСЁМОГУЩЕСТВА и ВЛАСТИ над всем Безграничным
Энергомиром…!
Следовательно, Третьим Тормозом, на вашем Восходящем
пути Познания и Совершенства, станет более Мощный Комплекс
ВСЕМОГУЩЕСТВА и ВЛАСТИ, от которого очень трудно
избавиться…! Так как он, Способен Захватить и Поглотить вас
Целиком и Полностью! А почему? А потому, что овладев рядом
Энерготехник - Удержания Энергомысли на Объекте, Создания
Желаемого Образа, Концентрация и Посылка Мощной Энергии, вы,
легко и просто, Сможете Уничтожать, Сжигать и Испепелять
любые Объекты! Такие, как, например: электростанции, фабрики,
заводы, ракеты, самолёты, корабли, спутники; любую военную и
гражданскую технику…! Вы, легко и просто, сможете создавать
землетрясения, наводнения, цунами, сходы ледников, лавин, селей;
пробуждать и вызывать активность вулканов! Будете способны
разрушать и уничтожать государства, города, сёла, страны,
континенты, острова, и, даже, существующую цивилизацию, со
всеми её уродствами, уродами и Злонесущими и Злотворящими
Тварями - либералами, демократами, левыми, правами, кривыми,
косыми и картавыми…!
Всё это, и многое другое, вы сможете Проделывать или
Совершать Мгновенно - со Скоростью Энергомысли…! А вы, уже,
Знаем, что для Мысли не существует ни Скорости, ни Времени,
ни Расстояний, и, что Энергомысль, Энергослово и Энергообраз Материальны, и состоят из Единой и Общей Энергомассы, из
которой состоят все и всякие Энергосистемы - Энергоформы,
Энергообъекты, Энергопредметы и Безграничный Энергокосмос…!
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Одним словом, хотите вы этого или нет, но, вы, Реально и
Объективно Становитесь ВСЁМОГУЩИМИ, ВСЕСИЛЬНЫМИ,
ВСЕВЛАСТНЫМИ всего Космического Энергомира! А Увлекаясь
Практикой Власти и Всемогущества, Наслаждаясь своей Силой и
Мощью, открыто и по детски радуясь колоссальным разрушениям
и погромам, торжествуя и празднуя лёгкие победы, вы, Напрочь
Забываете о СЕБЕ, о своём ВОЗРАСТЕ и ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ…!
Вы, так и не Заметите, как Подкатит ЛЕННОСТЬ и ВЯЛОСТЬ,
ДРЯБЛОСТЬ и СТАРОСТЬ - Извечный Враг каждого из нас, и
самый Цепкий, самый Опасный и самый Коварный Комплекс, от
которого, казалось бы, Вообще Нельзя Избавиться…!
А когда, вы, Заметите, что ваше Очередное Пребывание на
планете Земля уже Заканчивается, только тогда, вы, Начинаете
Серьёзно Задумываться, и, Часто Спрашиваете себя: …а зачем и
для чего Человек Живёт на Земле…? Зачем Человеку Разум Дан…?
Для чего и зачем Я Жил, Познавал, Творил и Совершенствовался?
Почему Жизнь оказалась такой скоротечной…? Почему, так мало
Живём? Можно ли Научиться Сохранять Молодость, Красоту, и
Продлевать свою Жизнь, хотя бы до 150 - 300 лет…? И, тому
подобные пойдут запоздалые Философские, Мудрые и Житейские
Вопросы…! Однако, отвечать будет уже некому…!
Следовательно, Преждевременное Увядание и Уход в Мир
Иной, это самый коварный, самый опасный Комплекс СТАРОСТИ
и ДРЯБЛОСТИ! Избежать этот Комплекс - почти невозможно!
Потому что, Упущено Время и Растрачены Силы: …на Борьбу со
Страхом, с Неверием и Недоверием…; на Преодоление Всёзнания и
Ясности, Известности, Славы и Тщеславия…; на Использование
Всемогущества и Власти, и, на Победное Торжество…!
Если вы вовремя Одумаетесь, и не Дадите Закомплексовать
себя ВСЕМОГУЩЕСТВОМ и ВЛАСТЬЮ, и Продолжите, не
останавливаясь, путь - Безконечного Познания и Совершенства, и
Найдёте, в Моём Учении Энерготехнику - ДОЛГОЛЕТИЕ или
ДОЛГОЖИТИЕ, и Сохранение МОЛОДОСТИ и КРАСОТЫ, а
также Способы Замены и Обновления Нарушенных и Изношенных
Тканей, Органов, Желез и Систем, тогда, вы, не только Сможете
Продлевать Молодость и Красоту, но и Период Жизни на планете
Земля, а это - многого стоит, поэтому, есть над чем Работать
каждому из вас…!
А ведь, Абсолют Энергожизни Показывает, что Максимум
Биологической Энергожизни - Заложенный в Человеке - Рассчитан
на 580 - 850 лет, а весь Энергопотенциал на 1200 - 1860 лет…! Но,
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при условии, если он будете Расходовать Умственной, Физической
и Половой Энергии не более 15%, в течении Суток, то есть будет
работать 3,6 часа в Сутки! К этому, добавлю, Человек реально
сможет Жить 250 - 280 лет, если Перестанет Перепроизводить
Средства Производства, Продукты и Предметы Потребления, и
будет Воспроизводить только Потребное ему Количество…!
Кроме этого, если Прекратит Производить и Потреблять всякие
Суррогаты, Травить себя Химикатами и Ядами, Прививать и
Заражать себя всякими Вирусами, Бактериями и Микробами, и
Истреблять себя Медициной, Войнами и Терактами…! Как от
всего Плохого избавится, чтобы Плохое никогда не повторялось, а
Жилось Хорошо и Правильно Развивалось, вы, подробно Узнаете, в
конце этого Учебника, глава - Абсолютное Воспроизводство
Человеческой Энергожизни или Безналоговый Вариант…!
И, ещё, об Очень Нужном и Важном, на Память Ученикам и
Читателям, которые никогда не Утруждали себя Вниканием в
Творимое евреями Зло и Насилие - на Руси, в России и в СССР, и,
Серьёзно, никогда не Задумывались: ни об еврейском окружении,
захвате и оккупации, ни об еврейском целенаправленном геноциде,
экстремизме, фашизме и Массовом Истреблении Русских, ни об
еврейском Реформировании Русского Языка, Русской Грамоты, и
обрезании, и искажении Русского Алфавита и, так далее…!
Поэтому, многим, из вас, не понравилось, что, мол, Я, неправильно
пишу Русские Слова, вместо приставки БЕС, пишу БЕЗ…! Да,
будет вам известно, что жидоевреи, как всегда, без согласования с
Русскими Людьми, воспользовавшись своей властью, навязали нам,
в нашей Русской Грамматике, свою кличку БЕС, мол, еврей - бес,
чёрт, дьявол, сатана, в Русскую Письменность Пролез, в ней всех
Бесит, всё и вся в Бардак и в Хаос, в Муть и в Пену Превращает, и
Русскую Грамоту Вечно Уничтожает…!
Я, на правах автора Абсолютного Русского Учения, решил
поколебать еврейскую вечность, чтобы покончить с дебильным и
однобоким мнением и толкованием еврейских бесов, о Моём,
якобы, неправильном написании и толковании Русских Слов с
приставками БЕС и БЕЗ…! Поэтому, здесь и сейчас, с целью
сравнения Еврейского Понятия и Абсолютного Русского Смысла,
мы рассмотрим несколько Русских Слов с данными приставками!
Это, даст нам Понимание, как евреи извратили не только Русскую
Грамоту и весь Смысл Русских Энергослов и Энергообразов, но и
Нарушили и Ослабили Русскую Душу и Русский Дух, что позволило
рабам - евреям и жидам, не только захватить и оккупировать
наши Земли и Сообщества, но и открыто издеваться над нами…!
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Этим самым, Я, наглядно покажу и докажу, всем дебилам и
глупцам, что Я, Абсолютно Прав, а евреи не только неправы, но и
специально навязали, и трактуют, и пишут неправильно Русские
Слова, и, что уже 347 лет (от 1974 г.), как занимаются обрезанием
и реформированием Русского Языка и Грамоты, как извращают и
подменяют Русские Слова, Русские Образы и Русские Понятия…!
Жидоевреи, специально сокращают и уничтожают Русский
Алфавит, и специально создают путаницу в Грамматике Русского
Языка, чтобы Русские писали с ошибками, и не могли поступать в
высшие учебные заведения, заниматься научной деятельностью,
быть во власти, на руководящих постах и должностях, и, чтобы,
Русские, постоянно спорили между собой за правильное написание
и трактование Русских Слов, бились лбами на бескрайнем (бес еврей) поле еврейского Плюрализма (Множество Неправильных
Мнений - Направленные на Правильное Мнение), и гибли за
подмену Русских Слов и Русских Понятий, так, и не поняв: за что
дрались, за кого кровь проливали и друг друга поубивали…?
В конечном итоге, тщательно разработанный раввинами и
рьяно исполняемый жидоевреями стратегический и тактический
план, сведён к единой цели: …Полностью Искоренить Русский
Язык - как Разговорный Язык…! Вместе с Языком Уничтожить
Русских Людей, - Носителей и Хранителей Первозданного Языка,
Алфавита и Грамоты, - как Основное Разумное Человеческое Ядро,
как самый Справедливый, Честный, Гуманный, Разумный, Мудрый
и Свободолюбивый Народ, Вечно Стремящийся Мирно Жить
Единым и Неразделимым Белым Русским Сообществом, но, всегда,
оказывается в окружении Злонесущих и Злотворящих Тварей Бесов, Чертей, Дьяволов! Всё это, вы, сегодня, Отчётливо Видите,
Реально Ощущаете и Болезненно Переживаете, в существующей и
проводимой жидоевреями фашиствующей политике и практике,
на территориях России, СССР, Европы и в других Славянских и
Неславянских Сообществах…!
В связи с этим, Я, напомню вам, некоторые Исторические
Факты, из нашей Русской Жизни…! На протяжении 825 лет (от
1974 года), под Нарицательными Русскими Словами - БЕСЫ и
Приставками БЕС, Русские, Устно и в Письме, в Сказаниях и в
Песнях, Подразумевали всех Злонесущих и Злотворящих Тварей евреев и жидов: вечно кочующих, грязных, вонючих, кровожадных,
наглых, жадных, хитрых, ловких, коварных, подлых, варваров,
воров, искусителей, развратников, лжецов, убийц и людоедов…!
Некоторых, нарекали: Нечистой Силой, Злым Духом, Чертями,
Дьяволами, Сатаной, Трёхглавыми Драконами, Змеями, Жабами,
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Ягами, Попами, Дьяконами и так далее, которые, как крысы, лезли
отовсюду и захватывали Сообщества Белых Народов, под видом
купцов, торгашей, строителей, каменщиков, клоунов, лекарей и
предсказателей, готовых на любые подлости и преступления…!
Именно, такими способами, в Сообщество Русь, Россия, в
Русские Слова, в Русскую Грамоту и в Русский Язык, прокрались и
намертво обосновались жидоеврейские БЕСЫ, некогда сбежавшие
из рабства! Кроме этого, БЕСЫ - евреи и жиды, с помощью своего
рабского уголовного жаргона - иврита, призвали, для помощи, со
всего Земного Шара, других беглых рабов БЕСОВ - евреев и жидов, с
целью захвата всех Сообществ Белых, окончательной оккупации,
ассимиляции, эксплуатации, паразитизма и развала Сообществ…!
И, когда, мигранты основательно обосновались и присосались, у
БЕСОВ - евреев и жидов, возникла более глобальная коварная цель:
Сокращение, а затем, Полное Истребление Коренного Населения, в
отместку, за своё тысячелетнее безпрерывное рабство у Белых
Народов, и, за то, что не такие Умные, Мудрые и Развитые, как
Русские, а являются лишь - Подобием Человека - промежуточным
животным звеном, между Обезьянами и Разумными Людьми…!
Несколько раннее, беглые БЕСЫ - обезумевшие и озверевшие
от людоедства, от длительного рабства и вечного страха быть
вновь загнанными в рабство, в пещеры, в каменоломни, занимались
только тем, что постоянно кочевали - перемещались с одного
места на другое, скрывались в горах, пещерах, лесах, в пустынях, в
степях, и, периодически, делали набеги на поселения Белых Людей!
БЕСЫ - воровали, грабили, насиловали, убивали взрослых и детей,
и, как хищные голодные звери, поедали их, а насытив свою утробу,
устраивали оргии! Современные евреи и жиды не только Отлично
Помнят все ранние Злотворения своих предков, но и продолжают
заниматься тем же, одновременно, возбуждая злобу и ненависть,
у всех Белых Народов, к себе…!
Таким образом жидоеврейские БЕСЫ сами того не желая, в
большей степени по своей чрезмерной тупости и жадности, и
своими звериными и низменными инстинктами, много сот веков
вживляли Опасность и Страх в умы различных Белых Народов…!
Тем самым, БЕСЫ, в умах Белых Народов, всё больше и больше
закрепляли устойчивую ненависть, отвращение и злобу к себе...! И,
одновременно, приучали Белых Людей к противостоянию, то есть
не только активно защищать свои поселения и отражать набеги,
но и уничтожать БЕСОВ! Обо всех Злотворениях БЕСОВ - жидов
и евреев, об их уничтожении и изгнании со всех мест, Русские и
другие Народы, эти события описывали в своих Сказаниях, в
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Былинах, в Песнях, и передавали следом идущим поколениям…!
Таким образом, Собирались и Накапливались Факты Прошедших и
Настоящих Событий, которые и стали Основой Современной
Историей Русских Народов и Народов Мира, и которую, в свою
пользу, евреи БЕСЫ Извратили, Сократили и назвали Еврейской
Историей, а то, что извратить и уничтожить не удалось, евреи
назвали Русскими Сказками, Легендами и Небылицами…!
Из чудом сохранившихся Русских Сказаний, Былин и Песен,
мы Видим и Знаем: как Жили наши Русские Предки, как постоянно
отражали атаки, набеги, как могли отбивались от вездесущих
кочевых и кровожадных вонючих БЕСОВ - жидоеврейских тварей,
воров и варваров, как защищали свои территории, земли, Общины,
семьи, устои, наработки и традиции…! Однако, Умные, Мудрые
Русские Люди, из-за своей Доброты, Гуманности и Миролюбия,
никогда, первыми, ни на кого не нападали, никому Зла не желали,
и, не на кого Зла не держали! Это есть ответ, на издевательский
еврейский вопрос: …Гуские, почему Вы такие Умные и Мудгые, но
всегда голодные и нищие, а мы - евгеи вечно гязные, вонючие, тупые
и глупые, но всегда сытые и богатые…?
Время шло, поколения менялись! Многие Сказания, Песни и
Былины, или исчезли вовсе, или были извращены и переделанные
евреями, или были названы Сказками, Небылицами, и, Белыми
Народами, были забыты…! Тем временем, БЕСЫ - евреи и жиды,
постоянно напоминали своим молодым поколениям, что, мол, всё
своё существование, у Белых Народов, мы были рабами, работали в
каменоломнях, строили Бассейны, Каналы, Стадионы, Пирамиды,
Колизеи, Неприступные Стены, Огромные Города! Жили, рожали
в грязных и вонючих пещерах, голодали, друг друга пожирали…! А
теперь, мы мстим всем Белым Народам, за своё многовековое
страдание, рабство и мытарство…!
Так, жидоевреи, всё больше и больше зверели, всё в большем
количестве проникали и оседали на землях Белых Народов, всё
больше притесняли и вытесняли Коренных Жителей с обжитых
мест! Всё больше и больше захватывали их жилища, имущество,
скотину, животину, вынуждая Белых Людей отходить всё дальше
и дальше на Север…! И, хотя, Русские Народы, туго жили, но, как
и прежде, оставались Мудрыми, Духовно Богатыми, Добрыми,
Гуманными и Миролюбивыми…!
Ну, а вечные БЕСЫ - евреи и жиды, от всего награбленного у
Белых Народов, всё больше и больше богатели, жирели, наглели,
начинали чувствовать себя полными хозяевами на ухоженных и
обжитых чужих землях и территориях, а всех Белых Людей,
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стали называть: варварами, гоями, изгоями, рабами, скотом, то
есть, теми же кличками, погонялами и погремушками, которыми,
Белые Русские Народы, за творимые преступления, нарекли евреев
и жидов…! БЕСЫ, несмотря на достигнутые кажущиеся успехи,
над Белыми Народами, продолжали, везде и всюду, гадить, сеять и
серить свои гнилые плевелы: …зависть, жадность, ложь, обман,
ненависть, подлость, злобу, жестокость, насилие, предательство,
преступность, погромы, экстремизм, фашизм, геноцид, расизм,
национализм, войны, теракты, диверсии; провоцировать Белые
Народы на драку между собой, и натравливать все Народы на
Русских…; ежегодно, с помпой и оргиями, отмечать кровожадные
победы, массовое убийство, людоедство, и Пасху - бегство из
рабства…! Одним словом, беглые рабы - жидоевреи, как Творили
ЗЛО, так и продолжают безнаказанно Творить ЗЛО…!
Так, с помощью Злонесущих и Злотворящих Действий,
евреи и жиды Накопили свой Людоедский Первичный Капитал, и
Подчинили себе все Белые Народы Руси и России…! Время шло,
постепенно освоив Русский Язык, Русскую Азбуку и Грамоту, они
начали Перевирать все Исторические Факты, и Уничтожать все
Наработки: Русскую Библию, Русскую Каббалу, Русские Сказания,
Русские Былины, Песни, Традиции, то есть всё Русское…!
Одновременно, с Расправой и Распятием Русских Знаний, и с
Уничтожением Русского Духа, обнаглевшие БЕСЫ - жидоевреи,
начали сочинять разные законы, постановления, указы, приказы,
решения, инструкции, конституции, уставы и прочие страшилки!
Стали внедрять и диктовать условия игры Выживания по своему
рабскому подобию и скотскому разумению, хищному инстинкту,
алчным потребностям, и характерному педерастическому и
воинствующему образу жизни! Вспомните слова еврея - активного
педераста Пушкина, которому пассивный педераст - любовник
еврей Дантес, семенники отстрелил: … там Русский Дух, там
Русью Пахнет…! Бесы - евреи, во все времена, боялись Русских…!
В период накопления воровского, грабительского и кровавого
капитала, и обожествления и преклонения Золотому Тельцу, у
беглых БЕСОВ - кочевых каменщиков евреев и жидов - педерастов,
педофилов, зоофилов, трупоёбов, проституток и людоедов, в
последствии, ставшими монахами - воинствующими рыцарями,
возникла идея: Создать Жидоеврейскую Организацию для Захвата
всего Мира, во главе жидоевреев - Рыцарей, назвать их - Вольными
Каменщиками, Строителями Жидомасонами, что, в переводе, на
Русский Язык, и на Русское Понятие, подразумевает: …Массовое
Проституирование Мужчин на Мужском Ложе…!
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Данная Жидомасонская Организация обязана была не только
захватить, оккупировать и поработить все Народы, и полностью
истребить всех Умных Русских и Ненавистных Белых, но и
Построить Еврейское Государство на всей планете Земля…!
А уже современные БЕСЫ - евреи и жиды - педерасты,
педофилы, зоофилы, проститутки и людоеды, основательно
захватившие и оккупировавшие Россию и СССР, захватившие все
руководящие посты - сверху до низу, и, уже, на правах хозяев, вновь
прибывающих, из разных стран, БЕСОВ, таких же евреев и жидов
- воров и бандитов, как и сами, только из более низших слоёв,
стали называть Гастарбайтерами - Гастролирующие Рабы…! Из
всего жидоеврейского, Видно, что все евреи и жиды, в различные
периоды оккупации и эксплуатации Сообществ Белых Народов,
изменяли и добавляли себе Фамилии, Имена, присваивали новые
клички и погонялы, создавали новые должности, звания, награды,
символы, флаги, и тому подобное, а всё остальное: морды, рожи,
хари, алчность, ненависть, насилие, жестокость, кровожадность,
людоедство и звериная суть и сущность, оставались прежними жидоеврейскобесовскими…!
Следовательно, постоянно прибывающие евреи и жиды, со
всех территорий планеты, на Земли Российские, это, те же
самые кочевые БЕСЫ - мигранты, оккупанты, фашисты, варвары,
воры, национал шовинисты, насильники, убийцы, террористы, как
и все предшествующие жиды и евреи - некогда сбежавшие из под
тысячелетнего рабства! Обо всём этом, более подробно и вполне
достаточно, Мной было изложено в Первом и Втором Учебниках,
поэтому, здесь, Я не буду останавливаться на этой теме! Лучше,
мы, рассмотрим всю и всякую Бесовщину - в Русской Грамматике!
Русская Приставка - БЕЗ, означает или подразумевает: Без
чего-либо или Без кого-либо…! Например: Безрукий, означает что
у Человека нет Руки (Без руки)…! Безпалый - без пальцев…!
Безымянный - без Имени! Безконечный - без конца и начала, и так
далее! Вроде бы, всё Верно, и Русским всё Ясно и Понятно…! А
вот БЕСАМ - евреям и жидам, видно не понятно и не доступно их
рабскому уму и звериному восприятию…!
Однако, если вы будете рассматривать эти и другие Русские
Слова с приставкой БЕС, то, вы, тут же, начнёте смеяться над
евреями - реформаторами и бездарями (без дара мыслить и чтолибо воспринимать или понимать), которые, нагло и хитростью,
проникли в Русские Земли, в Русские Общины, в Русские Слова, в
Русскую Грамоту, в Русский Язык, в Русскую Речь, в Русские
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Образы, в Русские Понятия, в Русские Традиции и в Русские
Духовные Наработки, и, дьявольскими помыслами и кровавыми
руками, стали Творить Жидобесовщину, вытравляя и уничтожая
всё Русское - Чистое, Святое, Мудрое, Житейское, Разумное,
Доброе и Человеческое…!
Я, в этом Учебнике, специально привёл два десятка Русских
Слов с Приставками БЕС и БЕЗ, с целью, облегчить вам поиск, и
наглядно сравнить, чтобы, в последующих Учебниках, не касаться
этой темы, и, напрасно, не тратить вашего времени на разборки
Русских Слов и Понятий…! Кроме того, в этом, и последующих
Учебниках, мы будем рассматривать Русские Слова, но, уже, в
несколько ином аспекте! То есть, будем основательно заниматься
Расшифровкой Русских Энергослов, Энергобукв, Энергосимволов и
так далее, и, как, с их помощью, можно Созидать, Разрушать и
Уничтожать любые Нарушения и Злотворящих Тварей…!
А пока, ваша задача будет состоят только в том, чтобы
самим Утвердиться и Закрепиться в Толковании, в Понимании и в
Назначении Русских Приставок БЕС и БЕЗ, хотя бы, в ниже
рассматриваемых Русских Словах! А уже, каждый из вас, по
своему Разумению, окончательно определиться, как будет Писать
и Трактовать Русские Слова, какой будет Подразумевать Образ
или Смысл! Мнение и решение зависят от вашего Разумения и
Восприятия Энергомира…! Однако, Помните: …от Правильного
Написания Русских Энергослова, их Произношения и Образного
Представления, будет Зависеть Исцеление и Восстановление, или
Нарушение Энергожизни Энергоформ и Энергокосмоса…!
Несколько иначе, но, тоже самое: Любое и Незначительное
Искажение или Подмена Русского Энергослова, или его Буквы, во
время Письма, Произношения, Понятия и Образного Восприятия,
приводит не только к Нарушению Русского Языка, Русской Речи,
Русского Понятия, Русского Воображения и Восприятия Природы
Энергомира и Энергомироздания, но и к Исчезновению Человека как Человека, как Единственной Разумеющей Энергоформы, его
Менталитета, Интеллекта, Традиций, Наработок, Отношений с
другими Народами, и, Относительного Равновесия Энергоприроды
планеты Земля и Безграничного Энергокосмоса…!
Итак! Запомните: Слово БЕС - это чисто Русское Слово,
которое подразумевает только Злонесущих и Злотворящих Тварей
- жидоевреев, Разбросанных по всему Земному Шару, и Творящих
преступления - направленные против Человечества, Животного,
Растительного и Минерального Энергомира…!
.
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теперь, сравним Понятия некоторых Русских Энергослов
с еврейским умыслом и намерением, и, узнаем, как БЕС - еврей,
проник в Печатную Русскую Краску и в Русское Слово…!
Бесплатный - Бес (еврей) платный, подкупный, продажный!

Безплатный

- продукт или товар предлагается даром, без
платы, без оплаты! Человек работал даром, ему не заплатили,
или, он, отказался от платы - за проделанную работу…
Беспалый - Бес (еврей) с пальцами на руках и ногах…

Безпалый - Человек - не имеющий пальца или нескольких…
Бесквартирный - Бес (еврей) имеющий квартиру…
Безквартирный - Человек - не имеющий квартиры…
Бесконечный - Бес (еврей) конечный, крайний, конченый…
Безконечный - Человек - не имеющий начала и конца…
Бесконтрольный - Бес (еврей) живущий под контролем…
Безконтрольный - Человек - живущий без контроля…
Бесконфликтный - Бес (еврей) конфликтующий…
Безконфликтный - Человек - не конфликтующий…
Бескорыстный - Бес (еврей) корыстный, алчный…
Безкорыстие - Человек - не имеющий корысти…
Беспамятный - Бес (еврей) памятный, всё помнящий…
Безпамятный - Человек - не имеющий памяти…
Беспартийный - Бес (еврей) состоящий в партии…
Безпартийный - Человек - не состоящий в партии…
Бесплодный - Бес (еврей) плодный - рожающий Бесов…
Безплодный - Человек - не способный рожать…
Бесподобный - Бес (еврей) подобный чёрту, сатане…
Безподобный - Человек - не имеющий подобий…
Беспредел - Бес (еврей) имеет предел, ограниченный…
Безпредел - Человек - не имеющий предела…
Беспорядок - Бес (еврей) наводящий бардак, хаос…
Безпорядок - с еврейским режимом, нет порядка…
Беспроблемный - Бес (еврей) всегда проблематичен…
Безпроблемный - Человек - не имеющий проблем…
Беспринципный - Бес (еврей) принципиальный…
.

Безпринципный - Человек - не имеющий принципов…
Беспрепятственный - Бес (еврей) всему препятствует…
Безпрепятственный - Человек - не препятствует…
Беспроигрышный - Бес (еврей) всё и вся проигрывает…
Безпроигрышный - Человек - не проигрывает…
Беспробудный - Бес (еврей) пробуждаемый…
Безпробудный - Человек - не пробуждаем…
Беспутник - Бес (еврей) путник, сопровождает кого-либо…
Безпутник - Человек - не имеющий путника…
Бессемейный - Бес (еврей) имеет семью…
Безсемейный - Человек - не имеющий семьи…
Бессильный - Бес (еврей) сильный…
Безсильный - Человек - не имеющий сил…
Бесследный - Бес (еврей) оставляет бесовский след…
Безследный - Человек - не оставляющий следов…
Бессменный - Бес (еврей) сменный, сменяем, заменяем…
Безсменный - Человек - не сменяем, не заменимый…
Бессмертный - Бес (еврей) смертный…
Безсмертный - Человек - не умирает, Живёт Вечно…
Я,

думаю, что этих Русских Слов, с Приставками БЕЗ и
БЕС, вполне достаточно, чтобы вы Убедились и Утвердились в
целенаправленной жидоеврейской подмене и извращении Русского
Языка, Образного Смысла и Понятий…! Если, кому-то из вас, для
сравнения и доказательства, этих Русских Слов и Понятий будет
недостаточно, тогда, советую открыть любой Толковый Словарь
Русского Языка, кстати, составленные опять же жидоевреями, и
самостоятельно произвести подробное исследование Русских Слов
- с рассматриваемыми Приставками! В любом случае, независимо
от ваших исследований, полученных результатов и отношения к
БЕСАМ - евреям и жидам, а также, к Моему Русскому Учению и к
данной Теме, Я, как Русский Автор, был и останусь при своём
Мнении…! А вам: …Успеха в Отыскании и Познании БЕСОВ…!
Я, полностью уверен и убеждён в том, что найдутся Умные
и Мудрые Русские Ученики и Последователи, которые, до конца
Жизни, будут Продолжать и Дополнять Мной начатое Учение
.

АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ ЭНЕРГОЖИЗНИ, и, точно также,
как Я, будут Стремиться к Безконечному Энергопознанию и
Энергосовершенству…! И, в конечном итоге, смогут не только
Преодолеть Комплексы - СТАРОСТИ и ДРЯБЛОСТИ, и
Уничтожить всё ЗЛО и НЕНАВИСТЬ на планете Земля, но и
смогут достичь более Высокого Уровня ЭНЕРГОЗНАНИЙ и
ЭНЕРГОНАРАБОТОК, чем Я, и, Навсегда, Забудут о всех и всяких
Жидоеврейских Комплексах и Подлостях…!
Хочу отметить, ещё одну, очень характерную особенность
Разумеющих Людей…! Почему-то, большинство из вас, Вначале
Занятий, Жаждут, и Стремятся, Многое Понять и Достичь в
своей Энергожизни, а немного Позанимавшись, и Овладев кое-чем,
Прекращают Познавать и Совершенствоваться…? Почему, тот
или иной Человек - Считает, и Относит себя к Разумным, а в
Действительности, Оказывается, что он - Тупица или Дебил…?
Если Человек - Разумное Энергосущество, следовательно, он,
Должен и Обязан, Вечно Познавать Себя - как Разумную Энергию,
или же Циклично, в Периоды Жизни в Облике Человека - Разумной
Энергоформы на Земле, и, на других планетах…! Однако всё
происходит наоборот, каждый достигает Мизер Энергознаний, и
в Совершенстве, по своей Вере и по своему Труду! Почему, каждому
Человеку, Предопределена своя Сумма Энергознаний, и свой Предел
Энергосовершенства? А потому, что все мы - Абсолютно Разные,
а значит, и Мыслим, и Творим, по разному! Однако, Сумма Знаний
и Творений всего Человечества - живущего на планете Земля и в
Космосе, и составляют Абсолютный Космический Энергоразум и
Безконечное Энерготворение…! На многие подобные и другие
Вопросы, вы найдёте Исчерпывающие Ответы в Моём Учении АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ ЭНЕРГОЖИЗНИ…!
… ой, вам, совет: старайтесь читать Абсолютное Учение
М
не сикось-накось, как привыкли читать Бесовскую Литературу, а
всё подряд - ничего не пропуская! Если, у вас, есть Потребность
многое Понять, Осознать и хорошо Усвоить, что Я излагаю,
лучше, всего, Перечитывайте Каждое Предложение или Абзац по
несколько раз, как Можно Медленнее и Вдумчивее, и, тут же,
Представляйте Картину или Образ Прочитанного…! Практика
показала: существует Большая Вероятность, что вы Можете
Пропустить что-то очень и очень Важное для себя, для своего
Разумения и Необходимое в Жизни! Однако, вернуться и отыскать
это - очень Важное и Необходимое, будет очень и очень сложно…!
И, вовсе, не из-за вашей лени, а из-за Отсутствия Времени, из-за
Огромного Количества Новых Абсолютных Знаний и Информации,
.

которые, Я, Предоставляю вам для Познания, Осмысления и
Практического Применения…!
Русские - Ученики и Последователи, всегда ВЕРЬТЕ в свои
СИЛЫ…! Нисколько не сомневайтесь в своих СПОСОБНОСТЯХ и
ВОЗМОЖНОСТЯХ…! Постоянно ПОЗНАВАЙТЕ, и, как можно
больше и чаще ПРАКТИКУЙТЕ всё, что Я Даю в Абсолютном
Учении…! Все свои Энергонаработки, постоянно Применяйте в
своей Повседневной Энергожизни…! Только тогда, и только в
этом случае, вы ДОСТИГНЕТЕ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА…!
Всегда Знайте и Помните: любой БЕС, залез ли он под
кобылу, или тявкает изподтешка, как моська из под слона, или
где-либо прячется, или во что-либо рядится, но он, под Натиском
РУССКОГО ДУХА - ЭНЕРГОМЫСЛИ, ЭНЕРГООБРАЗА и
ЭНЕРГОСЛОВА - ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕМ и СМЕРТЕН……!

УСПЕХА ВСЕМ ВАМ в БЕЗКОНЕЧНОМ ПОЗНАНИИ, в
ПОЛУЧЕНИИ АБСОЛЮТНЫХ ЭНЕРГОЗНАНИЙ и
ЭНЕРГОНАВЫКОВ…! ЯРОСЛАВ…!
1 Марта, 1974 г.

.

