[06.05.2014 9:00:23] Владимир Алексеевич Хайченко:
https://secure.avaaz.org/ru/petition/Sovet_Bezopasnosti_OON_Vvesti_mirotvorcheskie_voyska_Rossii_na_YugoVostok_Ukrainy/?aftolhb

Голосуй и рассылай другим
Я получил эту ссылку, проголосовал и разослал друзьям. Акция
хорошая, необходимая – ведь демонические преступники уничтожают и
зверски сжигают людей.
Однако надо больше знать и понимать – чем распространять бойню
навязанную преступниками. В связи с этим на письмо организаторов – я
написал следующее сообщение:
Кому: Alexander M. при помощи Avaaz.org <avaaz@avaaz.org>

Вопрос ввода войск ничего не решает. Ключевым звеном являются не
физические, а идеологические технологии. Они на четыре порядка
результативнее физических технологий. Конечно, защита жизни людей – это
приоритетное действие.

Пока со стороны НАТО и радикалов ООН наблюдаются
высокопрофессиональные и хорошо организованные действия. Они
выполняются не их руками, а руками вскормленных ими бандитов и
преступников. Загнать людей в дом Профсоюзов и поджечь там – это не
спонтанная выходка. Это хорошо продуманная преступная акция и её голова
принадлежит ЦРУ и НАТО – где-то там идеология этих технологий.
Она подпитывается огромным финансированием и откровенной ложью,
нелепой и зверской. В этом основа и суть. А войска – это примитив. Главное,
чтобы у каждого человека всколыхнулась его природная суть. Чтобы каждое
слово, каждый взгляд – как у Левитана, пронизывал душу. Чтобы каждый
человек, как в Великую Отечественную – готов был выступить на защиту
тех, кого сегодня уничтожают изуверы – отребья марионеточного и
дьявольского социума, лидеры которого с помощью мировоззренческих
технологий развязали неслыханные преступления. Важны не войска. Важно
чтобы каждый из этих заокеанских кукловодов вместе с их преступными
исполнителями понимал неотвратимость возмездия. Чтобы они получили
профессиональный отпор не физически – а нравственно и духовно по всех
полноте законов Жизни и Природы. А для этого, прежде всего надо знать,

уметь и понимать – и это главное. А физические технологии – это не первый,
а второй уровень. Они должны быть вторичны. Прежде мировоззрение и
глубинные знания каждого. Именно они сформируют эгрегориальные
формы и остановят распоясавшихся преступников.
Желаю Вам и всем трудящимся людям в дополнение к горячему
сердцу, чистым помыслам защиты людей, семей, Рода, Родины – глубоких
профессиональных и глубинных мирозданческих знаний.
Мы создавали в структуре ВПК СССР могучее оружие. Оно и сегодня
стоит на вооружении. Но сегодня мы пошли далеко и глубоко дальше.
Именно эти мысли – Вы видите в этих словах. А наши достижения это
достижения России – они много шире и глубже. И они лежат не только в
сфере социального, а больше – в сфере природного содержания человека.
Посмотрите ссылку: успех (http://www.skibr.ru/img/uspeh_skibr.pdf) и кредо
(http://www.skibr.ru/img/kredo.pdf) – и возможно Вы увидите наши цели и задачи
перехода общество на созидательный путь развития по законам природы и с
помощью качественно новых орудий труда. Это такие орудия труда, что
позволяют автоматизировать не только технику и технологии, а главное –
производительные силы общества, средства производства и формируют
духовно развитые личности.

С уважением,
Хайченко Владимир Алексеевич – автор теории открытого
информационного общества.

