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Вот именно так, в первую очередь, и надо воспринимать историю. Не как какую-то там
череду свершений, а как сплошные умирания на фоне практически полного отказа
общества от противодействия этому процессу, что очень наглядно видно по его
отношению к прогрессу, а заодно и к наукам, которые с какой-то стати издавна стали
синонимом слова скука.
Тем более, в наше-то время, когда больше полвека назад
было объявлено, что человеческое тело – это механизм, в основе функционирования
которого имеется код, коим ежели умело манипулировать, то можно жить вечно. В свете
таких соблазнов люди, если бы они были в здравом уме, сразу должны были кинуться
продвигать и насаждать медицину, делая её общедоступной,
животворяще-эффективной.

Разве не стоит это того, чтобы отречься от поклонения истории нелепых смертей, от
того, чтобы продолжать насаждать этот культ в современности? И вот то-то и оно, что
для большинства землян, вообще, никак не стоит! Для них предложение жить прекрасно
звучит и выглядит, как оплеуха, полученная в публичном месте на глазах у всего
общества в момент пафосного торжества. Сказать, что это для них позор – это ничего
не сказать. Только вот у таких, вот именно так, глубоко презренно относящихся к жизни
людей может быть столь низменное, откровенно презрительное отношение к медицине.
А это значит, к своему собственному здоровью, к возможности быть. Отсюда и нынешняя
фактическая сущность земной цивилизации, являющейся индустрией нелепых смертей.
Тотально всех накрывающих и настигающих по одной простой причине неприятия
уважения к жизни, к её развитию. На практике у нас этого и близко нет! Что, опять-таки,
говорит о засилии в нашем социуме поклонников смерти и связанных с ней мучений. Вот,
почему они до сих пор среди нас? Это неясно совершенно!

1/2

История нелепых смертей обязанных жить вечно людей - Фанфикшн
Автор: Administrator
22.01.2019 00:00 -

Страданиям нельзя сострадать, их надо или исправлять, или придётся
согласиться от них умирать.

Это очевидная системная ошибка, за которую все нежелающие умирать, однако,
продолжающие абсурдно сочувствовать сторонникам культа садизма, не прекращающие
поддерживать их в насаждении мучений, как раз и расплачиваются тем, что покидают
этот мир вместе с теми, кого поддержали в рвениях к закланию. Пока что, к сожалению,
это стандартная для Земли история. В её реалиях очень непросто донести до
нормального человека крайне простую истину, состоящую в том, что сострадание – это
никак не выживание, а наоборот, умирание, ибо акт поддержки страданий. Что
сострадать нельзя ни в коем случае, ибо увязнешь в болоте смерти! Вместо этого надо
устранять саму причину мучений, в противном случае, они настигнут, поглотят и тебя.

Наша, как прошлая, так и современная история нелепых смертей, которую мы зовём
своей бытностью, вся построена, порождена культом состраданий, стало быть,
приумножения страданий тех, кто именно от них наперекор всему, как раз и тащится,
балдеет от них однозначно приоритетно, чётко осознавая, что это путь смерти. Ибо,
если только и делать, что страдать, то в итоге обязательно придётся умирать. А ведь
это и есть вся земная политика, какой она была во все времена. Она вся только лишь на
этом и держится, на спасениях, стало быть, на приумножении рвений к смерти через
мучения, через то, что неминуемо к ней приближает. Не прекратим это царство тьмы,
канонизированное под личиной королевства света, значит, не выживем никогда! Ну, а
для этого надо всех страдальцев, неготовых, нежелающих отказаться от страданий,
отправить к их апогею, который в сути своей есть заклание. Причём, отправить
обособленно, коллективно, дабы они наконец-то оставили в покое тех, кто хочет жить и
добра наживать, и не абы какого, а сказочно великолепного, своими руками сделанного,
ибо являющегося плодом животворящих, лишённых боли и страха гетеросексуальных
отношений, истинно прекрасной в её животворящем величии любви.
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