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Так оно и есть. Можно лишь догадываться о том, насколько современные исторические
представления о мире ложны, однако, понятно, что очень и очень намного. С учётом
того, что это не просто ложь, а умышленный обман, созданный сугубо с целью
внедрения в сознание масс категорически неверной системы ценностей, глубоко
порочной концепции бытия, призывающей драться, насиловать всех и всё насмерть, не
думая больше ни о чём, видя величие, лишь в унижении других…, сложившуюся
ситуацию, кроме как катастрофической не назовёшь.

При этом особо ужасно то, что авторам данной жесточайшей, направляющей всех на
неминуемую смерть, подтасовки - массовым содомитам, никакие знания в принципе не
нужны, разве что, как объекты надругательства. Они требуются лишь жизнелюбам,
жаждущим выращивания благополучия, а заодно и понимающим, что оно может быть
достигнуто лишь вследствие реализации наиболее оптимального алгоритма на этот
счёт, а значит, плана действий, основанного на правильном понимании устройства
Мироздания. И вот, как раз им-то они и не достаются. Точнее, всё получается
несравнимо хуже, ибо вместо объективно правильной информации, всем жаждущим
просвещения активно и агрессивно навязывается дичайшая чушь обо всём, что имеется
во Вселенной, а самое главное, о том, что для чего живёт человек, в чём состоит смысл
его жизни.

В итоге, вместо элементарно правильных стремлений к построению всё более
процветающего благополучия, а значит, прогрессирующе созидательных и
респектабельных гетеросексуальных отношений, нам всем вбита в головы идея о том,
что мы рождены войной, борьбой за выживание, ещё точнее, за взаимное пожирание, а
потому ни в коем случае не должны сходить с этого пути, иначе наша эволюция тут же
прекратится. Жутко потрясает то тотальное хамство, с которым в учебных заведениях
всем невероятно нагло навязываются стремления к насилию, к унижению ближнего, к
тому, чтобы не дать ему или ей ни шанса выжить, а значит, начать в комфорте
процветать и его же приумножать! И уж совсем кошмарно то, что именно так реальная
жизнь и устроена! В ней действительно никто не рад идее созидания, зато желающих
изнасиловать, замучить насмерть, убить, занимаясь этим просто так, ради
удовлетворения непреодолимого, а заодно и неизлечимого, больного удовольствия,
имеется просто море.
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Врали, врали и самое главное для любого содомита сказать забыли…

Их у нас больше половины, и они так всех потенциально нормальных людей
затерроризировали, унизили, запугали и обманули, что всё наше общество целиком
является одним сплошным конвейером однозначно смертельной содомии, кое-как
сдерживаемым некими верховными властями от того, чтобы он не разорвал всю Землю в
клочья. При этом, непонятно, почему до сих пор никто не предложил садистам именно
то, что они, на самом деле, хотят, а значит, драки между ними, ведомые до уничтожения
последнего из их числа? Ведь, это ж и есть в их понимании рай земной! Соответственно,
какого чёрта их сцепляют с желающими созидать, комфорт развивать людьми, которых
этим гадам насиловать удовольствия никакого нет, разве что кроме копеечного,
смехотворного?! Почему вожди содомии не прописали эту сокровенную, вожделенную
для любого садиста истину в исторических мифах, которые они сочинили и продолжают
сочинять? Зачем же они нагло обкрадывают свою паству, лишая её единственно
правильного, а заодно и самого кайфового в понимании любого прирождённого
смертника пути? Этот момент срочно надо исправить!
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