
Äавайте, все вместе, рассмотрим Абсолютное Значение и
Понятие еврейского Слова - ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ, подкинутое евреями,
958 лет тому назад (от 1974 г.), в разговорную речь Русских и других
Народов…! Евреи, всячески втолковывали нам, что, мол, данное
еврейское Слово означает Сообщество Жителей, и, что, всё и вся,
находящееся на их земле или территории, является не только
Общественным Достоянием, но и Принадлежит Каждому Жителю
Общины…! Но, как оказалось, слово Государство, вовсе не означает
Общее Достояние Каждого, а подразумевает: …Всё Кругом
Еврейское…! Всё Принадлежит одним Евреям и Жидам -
захватившим и оккупировавшим данное Сообщество…!

Ñудите, сами: …Еврейская Власть, над всеми Народами Мира,
существует? Да, существует…! Еврейское Подавление, всех Народов
Мира, существует? Да, существует…! Еврейские Законы -
Направленные Против всех Народов Мира, существуют…? Да,
существуют! Территория, Недра, Сырьё, весь Капитал, Средства
Производства, Предметы, Продукты, Связь, Транспорт, Банки и
прочая недвижимость и движимость, в руках одних евреев…? Да, в
руках одних евреев…! Партии, Фракции, Наука, Образование,
Информация, Культура, Медицина, Армия, Милиция и прочие Органы
Подавления, в руках одних евреев? Да, в руках одних евреев! Все виды
Религий, в руках одних евреев…? Да, в руках одних евреев! Что ещё
нужно евреям, когда, всё и вся, в их руках, под Скрытым и
Обезличенным еврейским словом - Государство…?

Ñледовательно, слово ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ, вполне можно
заменить на слово ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ, и, от этой замены, ничего не
изменится, только, Обезличка Исчезнет, и всем станет Ясно и
Понятно, в чьих руках находятся Русь, Россия, СССР и другие
Сообщества или Государства…! А Русские Слово ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ и
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ, евреи, специально удалили и похерили…!

Ñмотрите сами, как понятно и просто расшифровывается
слово Государство: ÃÎÑ - Господь или БОГ, Аллах, Пророк; ÓÄÀ -
Юда (еврей, жид), и ÄÀÐÑÒÂÎ - Дарить! Вот и получается, что
еврейский Господь Иуде Дарит…! То есть ÃÎÑ - ÓÄÀ - ÄÀÐÑÒÂÎ
(Государство)…! Мол, жидоеврейский Бог Иуде Дарит все чужие
Земли и Территории, и Разрешает всех, всё и вся обворовывать,
грабить, разорять, насиловать, осеменять и уничтожать! Ведь,
неспроста, жидоевреи, всё время ссылаются на некого беглого раба -



еврея Моисея, который, якобы, 40 лет водил, беглых рабов - евреев и
жидов, по пустыне, и постоянно их учил, мол, …рабы иудеи, всё
захватите сами, всё это - ваше! Только тогда, ваш Иудейский Бог,
поможет вам - Вечно Господствовать над Миром (см. Тору)…!

Íадеюсь, теперь, всё, всем и каждому, стало Понятно, что
Моё Образное объяснение еврейского слова - Государство, некогда
подкинутого жидоевреями во все Сообщества Мира, вас вполне
удовлетворит! Получается, что сочетание трёх слов - ÃÎÑ, УДА,
ДАРСТВО, специально было объединено евреями в одно Слово, как
Шифровка, как Код, для сокрытия всех преступлений - творимые
евреями в различных Сообществах, от имени Государства…!

Âы, теперь, твёрдо Знаете и Осознаёте, что под личиной
Государства скрываются одни евреи и жиды, которые Присвоили
Общественный Совокупный Продукт, и Распределяют его между
собой, и таким образом, они, Праздно Живут и Паразитируют за
счёт Чужого Труда! А глупые Народы, слепо вкалывают, с утра до
вечера, пытаясь наполнить еврейский Государственный Котёл, и,
никак, в толк не могут взять и понять, почему еврейский Котёл не
наполняется? Бездонный, что ли? А может, вовсе проржавел,
прохудился, и требуется заменить его на Новый Экономический и
Безналоговый Котёл, который, лишил бы всех евреев - паразитов и
дармоедов, безпрерывно жрать ртом и жопой, пытаясь набить свою
- ненасытную жидоутробу…?

Âыходит, Русские Люди, постоянно выступающие против
Государства и всей и всякой Государственной или Еврейской
Собственности, на деле Умные и Мудрые Люди…! Потому что всё
Видят и Правильно Поступают, что Стремятся Разрушить и
Уничтожить жидоевреями созданную Государственную Машину,
способную всё и всех перемолоть и уничтожить! А евреи и жиды, за
их разоблачение и стремление разрушить всё жидоеврейское, на них
натравливают слепой и зомбированный Люд, мол, все Русские ярые
антисоветчики, враги нашего Союзного Строя и Режима…! И,
преследуют их еврейскими Законам - составленными для этой цели,
мол, всех Русских антисемитов, антиевреев и антижидов, и
сеятелей национальной розни, необходимо арестовывать, сажать в
тюрьму, отправлять в спецлагеря и на каторгу…!

Âы, уже, Поняли, что для евреев, как и для жидов, ничего не
стоит заменить Русские Слова - Общество или Сообщество, на
еврейские слова - Государство или Еврейство, а также Русские Слова



- Общественная или Общенародная Собственность, на еврейские
слова - Государственная Собственность или Еврейская
Собственность, Русское - Российское, на еврейское Советское…!
Мол, все Люди - это глупые мудаки и простаки, и нашей еврейской
подмены не заметят! А мы - юды (евреи, жиды), наглые, хитрые,
ловкие, лживые, поэтому, они, нам - евреям верят и доверяют, и мы,
на всех руководящих постах и должностях…!

Âсе вы, теперь, прекрасно Видите, Понимаете и Осознаёте,
что подмена бытует, а евреи и жиды - паразитируют и жируют!
Так, почему бы нам, всё и вся Видящим, Знающим и Способным, не
сделать так, как было прежде: …переименовать Государство, на
Общество, а еврейское понятие и трактовку Государственная
Собственность, заменить на Русское понятие и трактовку -
Общественная Собственность, а всё Производство -  перевести на
Воспроизводство и без Налоговое Отношение между Людьми…? Что
позволит лишить евреев и жидов всех Прав - Присваивать
Общественный Капитал и Произведённый Продукт Потребления, и
Распределять между собой! Тогда, из Общественной Жизни и
Отношений полностью исчезнут жидоеврейские понятия и слова:
Коррупция, Спекуляция, Налог, Воры в Законе, и, трактовка -
Законченные Воры, вместе с понятием - жидоевреи и так далее…!

Ïонятие еврейского слова Конституция - Свод Еврейских
Законов, всеми Народами, воспринимается как Защита их Прав,
Свобод и Чаяний, от жидоеврейского экстремизма, деспотизма, ига,
фашизма, национализма, геноцида и терроризма! Однако, все,
почему-то, забыли, что Свод Еврейских Законов (Конституция) - это
еврейское детище, это их изобретение…? Поэтому, служит только
одним евреям и жидам, и защищает только их Интересы, их Права и
Свободу! Вот почему, вся Государственная Надстройка состоит из
одних евреев и жидов - Коррупционеров и Воров…!

Ñамо слово Закон, жидоевреи придумали и ввели, в разные
Сообщества Мира, 566 лет назад (от 1974 г.), то есть, на 392 года
позже слова - Государство…! Сами, евреи, объясняют слово Закон,
следующим образом, цитирую: …Закон - это есть один из наших
Инструментов, с помощью которого мы подавляем и уничтожаем
все Народы, их Традиции и Устои…! Мы, данным Инструментом,
защищаем свои еврейские интересы, от посягательств на наши
завоевания! Поэтому, все те, кто против наших еврейских Законов,



не признают, не выполняют и нарушают их, являются не только
нашими врагами, но и преследуются нашими Законами…!

×тобы, вы, Помнили и Знали, что понятие, таких слов, как:
министр, президент, партиец, фракционер, депутат, чиновник,
бюрократ, мер, олигарх, фашист, террорист, экстремист, мафия,
священник, профессор, академик, интеллигент, демократ, либерал и
подобные, подразумевают оккупантов жидоевреев, захвативших
Сообщества Белых и других Народов! Подобные уголовные клички и
погоняла, удачно маскируют жидоеврейскую принадлежность, их
человеконенавистническую и кровожадную звериную сущность, и, их
участие, во всех преступлениях - совершённых, и до сих пор
совершаемых, на планете Земля и в Космосе…!
Êто не с нами - тот против нас! А кто против нас, тот не должен
выдвигаться на высокие руководящие посты и получать доходные и
престижные должности…! Тот, не имеет Прав, и не может
пользоваться еврейскими льготами, наградами, премиями, иметь
земельного участка, дачи, дома, квартиры, жить среди нас, в нашем
жидоеврейском Государстве! Так гласит жидоеврейская мудрость в
Своде Еврейских Законах - России, СССР и других Страна Мира, где
евреи и жиды капитально окопались и правят…! Продолжение
Следует…! ЯРОСЛАВ…!


