
КАК РАСПОЗНАТЬ И ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЕВРЕЯ

Часть 1
Физические особенности



«Однажды, когда я шел по центру города, я вдруг внезапно столкнулся  с
человеком в длинном черном кафтане. Тогда в моей голове пронеслась мысль:
это еврей? Я украдкой наблюдал за этим человеком, изучая в нем деталь за
деталью.  И пока я  его рассматривал,  в  моей голове  возникла совершенно
противоположная мысль: это немец?» 

Адольф Гитлер
«Mein Kampf»

В наше время практически не осталось тех представителей трех основных
рас,  кто  не  подвергся  расовому  смешению  и  остался  чистым.  Эти  три
основные  расы  -  Белая,  Азиатская  (Восточная)  и  Черная.  Во  многих
Язычниках течет кровь сразу трех этих рас. Такое явление распространено в
Средиземноморье, где встречаются сразу континента. У многих присутствует
смесь  из  двух  рас  в  том числе.  Евреи  удачно смешались  со  всеми тремя
расами. Но евреи — это  отдельная раса, отличающаяся ото всех других
существующих.  Проще  говоря,  еврей  может  быть  белым,  черным  или
азиатом,  но  при  этом  он  все  равно  останется  тем,  кто  принадлежит  к
еврейской  расе.  Просто  введите  в  любой  поисковик,  например  в  Google,
слово  «еврей»  и  посмотрите  изображения.  На  них  четко  видно,  что  даже
только  по  внешнему  виду  евреи  выделяются  среди  остальных,  что  они  –
другая, обособленная раса. Чистого еврея очень легко распознать, но, когда
их кровь мешается с кровью Белых или любой другой расы – сделать это
становится сложнее. Евреи несут в себе ген рептилий и имеют рептилоидные
физические особенности.  Язычники и евреи - враги,  чье противостояние
длится еще с незапамятных времен. 
Нужно обобщить огромное количество факторов, прежде чем делать вывод.
Многие  из  физических  особенностей,  упомянутых  в  этой  книге,  также
встречаются среди Язычников. 



Для начала рассмотрим физические особенности еврея. Евреи на протяжении
многих веков неоднократно изгонялись практически изо всех стран. Они, в
каком-то  плане,  странствовали.  Отсюда  и  пошел  термин  «Агасфер»  или
«Странствующий еврей». За длительное время странствий, евреи подобрали
огромное  количество  генов  и  всевозможных  болезней.  Этот  народ  всегда
мучают отвратительные и редкие болезни. Практически каждый еврей имеет
какие-то проблемы со здоровьем и подвергается таким болезням, к которым
у Язычников иммунитет. 

Их наглая ложь о том, что они представляют собой «религию», может быть
истолкована неверно во многих смыслах. Вы однозначно сможете нарисовать
еврея,  но  не  сможете  изобразить  совокупный  образ  католика  или
лютеранина. Некоторые физические особенности и расовые характеристики
еще  долгое  время  будут  ассоциироваться  с  евреями:  большой  нос,
крикливость и нежелание слушать, одержимость деньгами и материальным
благосостоянием,  скупость,  черные,  как бусины, глаза и так далее.  Евреев
сравнивали с крысами на протяжении многих веков. 

Существуют  различные  типы  евреев,  некоторых  как,  например,
западноевропейских труднее идентифицировать.  И хотя евреи встречаются
во всех расах, эта книга будет посвящена выявлению евреев в Белой расе.

 
 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Для многих большой нос с горбинкой приходит на ум при упоминании еврея.
Но этот признак не всегда поможет вам наверняка идентифицировать еврея.
Конечно, у многих евреев действительно такой нос, но и у многих Язычников
носы  с  горбинкой/большие  носы  в  том  числе.  Большие  носы,  например,
можно встретить у итальянцев, ирландцев, индейцев. Но, все-таки, некоторые
отличия  тут  существуют.  У многих  индейцев-язычников  орлиный нос,  но
горбинка гораздо выше и рядом с переносицей. У англичан и ирландцев с
большими носами кончик носа более округлый. У многих арабов и жителей
Средиземноморья  большие  крючкообразные  носы.  Отличительной  чертой
еврейских больших носов является то, что их горбинка расположена точно
посередине. Но не стоит забывать, что практически у всех евреев достаточно
денег, чтобы сделать ринопластику и убрать эту особенность во внешности,
чтобы стать менее заметными. 

Всегда  помните,  что  существуют  и  другие
физические  характеристики,  которые
позволяют выявить еврея. Поэтому не беритесь
судить о человеке, лишь только увидев его нос
и посчитав,  что перед вами еврей. Некоторые
Язычники  также  имеют  какие-то  физические
особенности,  упомянутые  тут.  Очень  важно
видеть  всю  совокупность и  только  потом
делать соответствующий вывод. Многие евреи
очень просто определимы из-за их внешности.
Но  чтобы  выявить  других  зачастую  вам
потребуется ваша интуиция. 





Лицо

Винное лицо
У многих евреев лицо очень вытянутое, худое и с необыкновенно высоким 
лбом. Эта особенность также справедлива в отношении  черных и небелых 
евреев.  



Но не у всех евреев высокий лоб. Некоторые из них выглядят довольно 
отталкивающе, так как их лицо непропорционально. У еврея на картинке 
слева низкий лоб, это ненормально. Также обратите внимание на их 
характерную форму рта, не стоит забывать и про строение ушей. Читайте 
далее, чтобы получить больше информации, которая вам поможет 
идентифицировать еврея. 

Уши 

У евреев уши по форме 
напоминают крысиные. 
Певица/актриса Барбара 
Стрейзанд выглядит 
идеально с точки зрения 

пропорций и внешности евреев. У нее типичные еврейские уши, нос и рот. В 
дополнение к своей крысоподобной форме, еврейские уши часто низко 
посажены на голове и топорщатся. 





Рот

Практически у всех евреев нижняя губа больше, чем верхняя. Из-за 
этого она немного выступает вперед. У некоторых Язычников эта 
особенность тоже имеется. Это происходит из-за того, что где-то в 
родословной была примесь крови Черной расы. У многих коренных 
американцев, державших в рабстве черных, есть данная особенность. Около 
90% евреев имеют такую физическую черту, как выпирающая нижняя 
губа. Кроме того, у многих евреев довольно пухлые губы, а это опять-таки 
из-за того, что в родословной когда-то присутствовала кровь черных. Также 
для евреев характерна форма рта, чем-то похожая пасть ящерицы. Еврейский 
рот сам по себе очень уродлив. В основном выделяют два типа еврейского 
рта: с пухлыми губами и тот, который я называю «лягушачий рот». 

У евреев существуют определенные выражения лица, которые они делают с 
помощью своих губ. Классический пример – девушка с CD-диском на 
фотографии ниже. Ее губы выглядят так же, как у рептилии, а само 
выражение лица ОЧЕНЬ еврейское. Многие евреи, когда зевают, 



вытягивают вперед язык, как бы это сделала рептилия. Вам потребуется 
немного практики, чтобы начать замечать все это, и тогда вы поймете, о чем 
я вам говорю. 



«Лягушачий рот»

Такой рот очень широкий, а губы тонкие. Это очень сильно бросается в глаза.
Он явно отличается от формы «рта-рептилии» с пухлыми губами, которая 
показана на фотографиях выше. Такая форма рта не так часто встречается, 
однако она все еще остается эксклюзивной еврейской особенностью.



Глаза

Есть несколько типов еврейских глаз: азиатские глаза, похожие на глаза 
ящериц, как видно из фотографии прямо внизу, выпуклые глаза, сонные глаза
и так называемые грустно-мешковатые глаза. У некоторых глаза 
расположены очень близко друг к другу, как на фотографии Бетт Мидлер  
внизу слева. 

Фотографии с примерами азиатской формой глаз представлены ниже. 





Грустно-мешковатые глаза выглядят уныло, так как их веки немного 
опускаются/свисают с крайней стороны глаза, как это показано на 
фотографиях ниже:



Выпуклые глаза – исключительно еврейская физическая особенность. 
Примеры на фотографиях ниже:



Еврейские «сонные глаза»



У многих евреев встречаются не только выпуклые глаза, но и впалые. 
Особенно это заметно, если обратить внимания на их края. 

 

У евреев кожа часто не имеет вообще какого-то 
цвета, очень бледная, чем-то похожа на трупную. 



Преимущественно евреи достаточно невысокого роста. Но не дайте этому
фактору себя обмануть. Достаточно и высоких евреев,  в которых течет не
только  еврейская  кровь.  Таких  евреев  достаточно  в  западноевропейской
части  и  их  высокий  рост  появился  в  результате  смешения  с
англосаксонскими генами. Это происходит из-за того, что один из родителей
– Язычник. Но чем больше еврейских генов – тем ниже рост. 

У многих евреев, включая смешанных, вьющиеся и/или грубые волосы.
Это,  опять-таки,  происходит  из-за  смешения  еврейской  и  черной  крови,
капля  которой  есть  у  каждого  еврея.  Чем  больше  еврейских  генов  –  тем
темнее цвет волос. Но и это не константа, будьте внимательны. Есть много
светловолосых  среди  евреев,  поэтому  всегда  обращайте  внимание  на
совокупные  признаки,  а  не  только  на  какой-то  отдельный.  Кроме  того,
многие еврейки пользуются выпрямителем для волос, чтобы убрать кудри. У
еврейских мужчин обычно грубые бороды. 

Многие евреи также красят  волосы в
более  светлые  оттенки,  как  и
Язычники.

На фото ниже обе девушки являются выходцами из Западной Европы, и у
обеих есть еврейские гены. Обратите внимание на характерные для евреев
уши  у  той,  что  слева,  и  губы  у  девушки  справа.  Чем  больше  процент



смешивания,  тем труднее распознать еврея.  Любой, у кого есть еврейский
ген, будет иметь хотя бы одну характерную черту. Однако у обеих вы также
можете видеть выпячивающую вперед нижнюю губу. 

 

Обратите внимание на нос и глаза еврейской девушки на фотографии слева
внизу. Ее кожа также имеет характерную особенность, о которой говорилось
ранее (будто бы ее пигментация «выключена»).  Еврейская актриса Гвинет
Пэлтроу  явно  красит  свои  волосы,  об  этом  мы  можем  судить,  видя  ее
натуральный  цвет  у  корней  волос.  Ее  вытянутое  венское  лицо  также
подчеркивает ее происхождение. 

Ниже представлена фотография полуеврейской актрисы Голди Хоун, дочери 
белого язычника-отца и матери-еврейки. У полукровок/смешанных евреев 
признаки еврейской составляющей проявляются во внешности вместе с тем, 



как они стареют. Еврейские гены их рептилии Левиафана и гены коэна 
передаются через мать. Чтобы быть принятым в ортодоксальной среде, 
необходимо, чтобы изначально именно мать была еврейкой. Но те, у кого 
есть еврейские гены, все еще имеют физические особенности, общие 
еврейские черты, еврейский характер и склонны ко множеству еврейских 
отвратительных редких заболеваний. Разумеется, как и в других расах, среди 
евреев присутствует процент тех, кто не подходит под вышеописанные 
особенности. Но этот процент ничтожно мал. Я упоминаю об этом, потому 
что жидовские СМИ постоянно используют этот мизерный процент в целях 
обелить себя в своей гнусной и лживой пропаганде. 

 



Хотя еврейские дети обычно гораздо светлее, чем взрослые, так как имеют 
какой-то процент крови Язычников. Но чем старше они будут становиться, 
тем отчетливей будет проявляться еврейское уродство. Уже в детстве 
заметны некоторые черты, такие как лягушачий рот, выдающаяся вперед 
нижняя губа и оттенок кожи нездорового желтого цвета. 

Опять же, не позволяйте голубым глазам и светлым волосам этого ребенка 
ввести вас в заблуждение. Обращайте внимание на другие черты лица. 
Обратите внимание на выпуклые глаза и крысиные уши такого ребенка. 

Дети евреев всегда болезненно выглядят, очень хрупкие и часто бледны. 




