Ворон ворону глаз не выклюет
Lupus non mordet lupum
(Latin)
Оглядываясь назад во времени. Существует иерархия законов, которые управляют развитием
человеческого социума. Самый главный закон, пронизывающий все, говорит о том, что сотворивший зло рано или поздно должен аннигилировать сотворенное им зло собственными страданиями.
Второй закон данный нам свыше — развитие личности. Каждый человек должен развиваться
как самостоятельная личность, а не формироваться как биологический робот для удовлетворения дебильных потребностей тиранов и их слуг.
И уже после названных законов высшей иерархии вступают в работу законы социального и экономического развития. Работа социальных и экономических законов предопределяет не только
эволюцию социумов, но и подчинена реализации первых двух законов. Отметим, что законы социального и экономического развития работают неуклонно, как и законы физики. История не
знает примеров, когда некомпенсируемое нарушение названых законов не приводило бы к катастрофическим последствиям.
Мы видим к чему привело игнорирование названых законов в России. Эта страна ударила в
спину своему Учителю, Украине, которая принесла ей христианство и цивилизацию. Эта страна
ударила в спину своим фронтовым братьям, украинцам, с которыми вместе, принеся невероятные жертвы, победила воплощение зла — нацизм. Поэтому эта страна стала иудой в глазах людей доброй воли всего человечества, а ее идеологию теперь называют рашизмом поставив равенство с нацизмом. Россия предстала воплощением зла на Земле.
Но! Но везде есть те, которые или маскируются или прямо поддерживают российский режим и
его лидера Пу. Кто же эти люди у которых отсутствует, как и у большинства россиян, Божий
дар — совесть?
Существует много аспектов данного вопроса, но главный — это наличие двух физиологически
неразличимых, но физически разных типов человеков. Всего два типа человеков живет на Земле. Те, у которых есть душа и те, у которых ее нет, бездушные. А внешние признаки: гены, цвет
кожи, разрез глаз, язык общения и т. п. в данном вопросе не играют никакой роли.
Когда в социуме начинают по количеству превалировать бездушные, то есть «чужие», то их
путь к вершинам власти сильно упрощается. Бездушные более высокого ранга легко прибирают
к рукам власть и начинается деградация этого социума, которая всегда, согласно работе названных выше законов, имеет один конец — падение социума в пропасть и разрушение. Так было с
нацистской Германией. Так было со сталинским СССР. Так было с Китаем Мао. Такой финал
всегда ждал социумы, задавленные бездушными.
ООН и НАТО, в том виде в каком они существуют сегодня, уже не впервые демонстрируют
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аморальную несостоятельность. Они достигли перевала в эффективности их работы и стали деградировать как любой социальный институт, чьи базовые уставные законы не стимулируют
собственное развитие для опережения возникающих перед ними сложнейших проблем, которые
требуют немедленного решения.
Названые институты были в свое время плодотворной школой коллективной работы, а ООН
стала такой школой для правительств всей Земли. Но пришло время упадка, неэффективности, а
потому и бесполезности. Перестраивать их — очень долго и очень дорого. Самый простой
способ — создать новые институты, максимально эффективные на ближайшие несколько десятилетий, а эти закрыть.
Очевидно, что при создании новых институтов необходимо использовать то, что было проверено временем в ООН и НАТО. В противном случае будет вместе с водой выплеснут ребенок. Мы
все это знаем: если исследовательский институт становится неэффективным в своей работе,
необходимо его или окончательно закрывать, или на его основе открывать новый и далее повторять этот процесс во времени. Все остальные способы — пустая трата денег налогоплательщиков. А деньги — это мера труда.
Функции военные и миротворческие надо передать новой НАТО, генералы которого могли бы
принимать быстрые и самостоятельные решения. Таких НАТО на земном шаре должно быть
точно не одно — мы все еще живем в мире, когда найдутся соседи сильнее и больше, которые
захотят поживиться за счет более слабого. Не должно на Земле больше повторяться зла подобного режимам Мао в Китае, Пол Пота в Камбодже, Гитлера в Германии, подобного режиму
Троцкого, Сталина и Путина в России.
Очевидно, что новые ООН и НАТО могли бы не только объединить людей доброй воли, но и
стать примером эффективности работы для других институтов в разных концах Земли. Эффективность работы создаваемых организаций и их базовых принципов и законов будет реализована только в том случае, если они будут на шаг опережать существующий уровень развития социума. Это возможно только в случае максимально открытой работы этих организаций.
Сегодня (12.03.22) семнадцатый день агрессии России против украинского народа. Сегодня семнадцатый день геноцида рашистов против украинского народа. Народ Украины, добровольцы из
разных стран, люди доброй воли всей Земли объединились против российского, против кремлевского зла. Битва идет за свободу и мир для людей всего мира. И это не преувеличение — это
констатация факта. Но «Почему не закрыли небо над Украиной те, кто может это сделать
многими способами?»
Ответ простой: чем дольше не будет закрыто небо над Украиной, тем больше погибнет украинцев. И есть те, кто в этом заинтересован. Читатель, не спеши устраивать обструкцию это написавшему. Это правда.
Согласно определению не́людей, данному Иисусом1, сегодня россияне, в большинстве своем,
— это дети сатаны. Ибо «Ваш отец диавол» сказал Иисус. Поэтому россияне, будучи програм1

44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
(Иоан.8:44)

2

мами более низкого уровня, подчиняются их главной программе — Пу. И в остальном мире без душные, будучи программами более низкого уровня, соподчинены Пу, солидарны с Пу.
Кому выгодна смерть граждан Украины? — Это выгодно всем тем у кого нет души: плевелам2,
бездушным, саддукеям, «чужим», программам, големам. Сколько же определений насобирали
эти «сыны лукавого», не имеющие Божьего дара — совести. Сколько же зла сотворили они в истории человечества.
Но безнравственность бездушных так велика и презираема в глазах людей, что саддукеям приходится маскировать свою заинтересованность в гибели украинцев внешними обстоятельствами. Маскируются многие политики и государственные чиновники, в том числе развитых стран,
включая чиновников ЕС и НАТО. Но есть и те, кто открыто поддерживают Пу — управители
Китая и Израиля, например. Для обоих типов поведения справедлива одна характеристика:
ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ.
«Чужие» прикрываются, в том числе, якобы угрозой ядерных ударов, если закроют небо над
Украиной. Они прикрываются общими фразами о территориальной целостности Украины, но
при этом оставляют России полную свободу для уничтожения мирного населения, в том числе
детишек, стариков и женщин. Они за территориальную целостность Украины, но им все равно
что российские ракеты летят в жилые районы, разрушают мирные объекты и инфраструктуру
жизнеобеспечения. Вот такой цинизм «чужих», а именно: чем больше бездушные россияне уничтожат украинцев, тем лучше.
«Чужие», т.е. саддукеи, — это те, у кого нет души. «Чужие», т. е. бездушные, не имеют души.
Поэтому им все равно сколько и кого убивать: родных или чужих. Но они, чтобы выжить и
иметь хорошее место, которое бы их кормило, обеспечивало бы властью и деньгами, готовы на
все, что неприемлемо душевным, обычным людям. Потому они любым способом, презирая все
нравственные стопоры, лезут на руководящие посты во власть государственную, политическую,
финансовую, религиозную, силовых структур, уголовную. При этом внимательно наблюдают,
что в человеческом обществе можно, а что нельзя проявлять наяву перед остальными; и стара2

До революции, в царской России в психиатрии присутствовал диагноз: «НРАВСТВЕННОЕ
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО — психическая болезнь, при которой моральныя представления теряютъ свою силу и
перестаютъ быть мотивомъ поведения. При нравственномъ помешательстве человекъ становится
безразличнымъ къ добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретическаго, формальнаго между ними
различения. НЕИЗЛЕЧИМО». (Энциклопедический словарь Ф.Павленкова. С.-Пб., 1905.)
Комментарий автора: Это о людях, у которых управляет биологической оболочкой программа, а не душа.
Физиологически оба типа людей, душевные и бездушные, неотличимы друг от друга. Поэтому практически два
тысячелетия вопрос нравственного помешательства был прерогативой разных церквей, т.е. религий. И только
двадцатое столетие нашей эры ознаменовалось переходом от констатации факта к рождению научных подходов
в исследовании феномена нравственного помешательства. Научный подход сформулировал новое название
проблемы: "психопатия" или "антисоциальное расстройство личности".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Психопатия_(синдром)
НОВЫЙ ЗАВЕТ о душевных и бездушных:
38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого;
39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.
(Матф.13:38-39)
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тельно маскируют то, что может им навредить в их продвижении вверх к власти и деньгам.
Для «чужих» все, что им выгодно — все «этично». Это главный закон, которым они руководствуются, а потому ни перед чем не останавливаются. Выгодно лгать — лгут, выгодно предавать — предают, выгодно убивать — убивают, выгодно издеваться — издеваются. А если
перед «чужим» ребенок? — «Чужому» все равно. Нет у него внутри Божьего дара — совести.
Поэтому так. Все это мы видим сейчас в исполнении рашистов в России и в Украине, не так ли?
Самое страшное в поднятом вопросе — это устраивание «охоты на ведьм». Внешне и физиологически «чужие» неотличимы от душевных, обычных людей. Кроме того, есть человеки с молоденькими, слаборазвитыми душами, которых умеючи легко совратить или подтолкнуть к плохим поступкам. Души и начинают свое развитие на Земле, чтобы не только исправлять свои
недостатки, но и для того, чтобы научиться различать, что такое хорошо, а что такое плохо.
Впрочем, оба фактора друг с другом связаны.
Если украинцы оказывают мужественное сопротивление рашистам, значит они душевные — к
такому очевидному для них выводу пришли явные и замаскированные бездушные. А значит,
считают саддукеи, надо помочь путинским бездушным уничтожать душевных, т. е. украинцев,
воюющих против рашистов, а значит война должна длиться как можно дольше, чтобы как можно больше ненавистных душевных было уничтожено, чтобы украинцы не объединяли в своей
борьбе со злом людей доброй воли во всем мире. У «чужих» много хитрости, которую несет память их инкорпораций на Земле. Потому люди во всем мире не могли поверить, что Россия
способна на агрессию против Украины в самой циничной и изуверской форме.
Не знают бездушные, вставшие кто явно, а кто неявно на сторону Пу, что после их сознательной
помощи Пу у них не будет будущего — их программы будут дезинтегрированы и их личности
уже никогда и нигде не проявятся ни в каком из миров, включая Землю.
«Чужие» прекрасно приспособились и научились трансформировать политические, финансовые,
государственные, религиозные институты таким образом, чтобы они, бездушные, могли их
использовать для достижения своих целей.
Но, придет время. Сатанизм российский будет побежден. Состоится суд. Что будут делать «чужие»? — Правильно: будут затягивать суд на годы и годы. Почему? Да потому, чтобы украденные деньги у народа России как можно дольше работали на экономику тех стран, где они вложены. «Чужие» из этого будут продолжать извлекать свои прибыли. Что же делать сегодня? Кроме
репараций и денежной компенсации всех бед, которые принесли войны России против других
стран за последние несколько десятков лет, деньги России и ее частных лиц, вложенные в экономику других стран, могли бы оставаться и продолжать работать в других странах, но прибыль
при этом должна возвращаться на территорию бывшей России в новые государства и работать
на народ. Может быть, это оптимальный путь.
СЛАВА УКРАЇНІ! - ГЕРОЯМ СЛАВА!
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