
Åщё, в молодые годы, служа в масонской ложе 9 Управления
КГБ СССР, Меня удивляло еврейское изобретение Конституция,
Свод Еврейских Законов, сочиняемы жидоевреями для исполнения
Народам Мира…! Мол, За Кон - За Игру, За Стимуляция, на что
будем Играть, что будем Ставить на Кон: деньги, дом, жизнь! Или,
схожее словосочетание - Проституция: про Стимулировать, про
Платить, Продать, Купить, Дать Взятку! А еврейское слово Закон
(За Кон), подтверждает, что Народ, Сообщество, Человек, согласны
на Игру, по Установленным евреями Правилам, то есть согласны
сыграть Один Раз, Один Кон, Одну Игру! Впервые, Слово Закон,
евреями было внедрено 575 лет назад (от 1974 г.), и оно, до сих пор,
работает, и успешно помогает евреям и жидам не только
обманывать, обкрадывать и разорять добровольно согласившихся
Жить или Играть в Жизнь, по Еврейским Законам, но и жестоко
наказывать и карать всех и каждого…!

Õарактерная особенность, всех ныне существующих в Мире
Законов в том, что, они, сочинялись, добавлялись и утверждались
одними жидоевреями, и для неукоснительного исполнения всеми
Народами Мира, кроме евреев…! Поэтому, для евреев, Законы не
Писаны, если не считать Талмудов, Тор, Арканов и Катехизисов!

Âо всех Сообществах Мира, все ныне существующие Законы и
Статьи Уголовного, Гражданского и Военного Права - близнецы
яйца…! Их, как не крути и не трактуй, все Содержат Общий
Еврейский Смысл: 1) …отражают и защищают только интересы
жидов и евреев; 2) …работают на благодатную и паразитическую
жизнь евреев и жидов; 3) …жестоко карают, подчиняют себе, и
держат в постоянном страхе все Народы Мира, кроме евреев…! 4)
…во всех Институтах Права служат одни евреи и жиды! Ведь, это
их детище, их изобретение, их приобретение, их кормушка…!
Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала: в Мире,
все Институты Права, на 99,5 % заполнены евреями и жидами, и в
отдельно взятых СССР и в России, показатель тот же…!

Âидно, выгодные, доходные, престижные и неуязвимые места и
должности у жидомасон - вольных каменщиков и вольно думцев
прокуроров, судей, адвокатов, нотариусов, которые ни за что не
отвечают, нагло врут, обманывают, вымогают, грабят,
конфискуют, и, при этом, всегда избегают преследований суда и
наказаний! Вспомните еврейскую реплику: а Судьи кто…? Евреи! а
Прокуроры и прочая шваль и мусор кто…? Евреи, евреи, евреи…!



Óзаконенные Нормы, - Ограничивающие Рамки Человеческой
Жизни, - позволяют евреям официально и открыто закрепощать и
разорять любое Сообщество и каждого Человека…! Делать любое
Сообщество, любого и каждого Человека, вечными должниками, и
Превращать каждого Человека в голодного и в нищего раба…!

Êроме того, Законы позволяют, на усмотрение жидоевреев:
назначать любые сроки, и сажать всех неугодных - в психушки, в
тюрьмы, в лагеря; посылать на каторгу, на неоплачиваемый труд;
открыто и нагло унижать и издеваться над Сообществом, и над
каждым Жителем столько - сколько жидоеврей пожелает…!

Ñвоим преступным Сводом Законов (Конституцией), они не
только нагло демонстрируют своё временное превосходство над
всеми Народами Мира, но и получают огромные сверх прибыли с тех
самых лиц - кого унижают, об кого вытирают ноги, и в кого
откровенно плюют и втаптывают в грязь! Ну, а глупые Народы,
слепо подчиняясь Еврейским Законам, как послушный тупой скот,
сами, добровольно, лезут под Кошерный Жидоеврейский Нож, и
попадают в Мясорубку, да ещё, щедро одаривают евреев и жидов
своим трудом, потом, мясом, кровью и шкурой…! Нет бы, взять и
повязать всех евреев, затем, засунуть их в петлю, и подвесить на
видное место, или же публично расстрелять, чтобы, у евреев и
жидов - правоведов, отбить всякую охоту что-либо подобное
сочинять и внедрять! Чтобы, следом идущие поколения, никогда бы
не Помнили и не Знали ни о жидоевреях, ни о их разрушающих и всех
убивающих кабальных Законах…!

Ìеня, как Познающего Энергомир, как Исследователя и
Аналитика всего Происходящего в Сообществах Русь, Россия, СССР и
в Мире, интересовали как Прошлые, так и Настоящие Еврейские
Законы! Я обратил внимание, что все Еврейские Законы не только
Ограничивают Человеческие Права и Свободы, но и запрещают
самостоятельную деятельность в Познании Мира и Само
Совершенства…! Поражает и тот Факт, что Прошлые и
Нынешние Поколения Людей, даже не утруждают себя Прочесть и
Вникнуть в Законы, в Решения, в Постановления, в Ограничения и в
Запреты, которые сочиняются оккупантами жидоевреями…!

Íаивные тёмные и обманутые Народы, ничего не Знают и
ничего Знать не Желают об Опасной Жидоеврейской Ядовитой Змее,
которую вскормили, пригрели, и защищают в собственном доме…!



Слепые, наивные и доверчивые Белые Народы безропотно
соглашаются, и принимают всё новое жидоеврейское, за нечто
естественное, обязательное и необходимое для своей Личной и
Общественной Жизни…! Глупо пологая и надеясь, что жидоевреи,
своими Законами и Постановлениями, Желают Улучшить им
Жизнь! Белые Народы не только не подозревают, но и не желают
даже Знать, что во все времена, все и всякие Законы, сочиняются
только для их эксплуатации и гнёта, и для праздного паразитизма
евреев и жидов…!


