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Западный мир, подчинивший себе планету, получает очередной вразумляющий урок
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Мировая пандемия — это моровая расплата за содеянное. Расплата, дарованная
человечеству Свыше. Это еще одна попытка вразумить людей, живущих на планете
Земля. Человечество забывается, и потому на Земле время от времени происходит
содомская расплата.
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Западный мир, подчинивший себе планету, получает очередной вразумляющий урок.
Урок, который, конечно же, вновь будет ему не впрок. Но, повторяю, вразумляющий.
Западный мир по своей природе подл, развратен и эгоистичен. И отказаться от своей
подлости и своей эгоистичности он не способен, несмотря ни на какие уроки. Сталин
пытался присоединить к России часть Западного мира ради изменения и спасения этой
части. Но т.н. «социалистические» страны Европы изменять свою подлую природу не
пожелали и скоро вернулись в Западный мир. И не просто вернулись, а утроили
подлость и эгоистичность Западного мира, встали в первый ряд врагов России.

И тогда пришел коронавирус. Он отменил европейскую свободу передвижения, и
Западный мир замкнулся в своих «национальных» границах, изолировался от остального
мира, презрев все разговоры о т.н. «европейской солидарности» и «европейских
ценностях». Он отменил запланированные на март крупнейшие натовские военные
учения на территории Европы под командованием США. Он отменил Чемпионат Европы
по футболу и Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, Игры, на которые МОК
снова планировал не допустить российскую сборную, а если и разрешить выступать
отдельным нашим спортсменам, то под белым флагом, без национального гимна и без
национальной формы.

Коронавирус оказался сильнее подлости Западного мира. Он заставил Европу, Америку
и Японию запаниковать. Он остановил миграцию. Он заставил т.н. «Европейский Союз»
наплевать на Италию, запросившую помощи, и на Украину. В «нэзалэжной» он
остановил все виды транспорта, в том числе и киевское метро.

Да, коронавирус страшен Западному миру, как страшна всякая расплата за подлость и
разврат. Он убивает и убивает мучительно. В Западном мире — по несколько сот
человек в день. В России пока (на март этого года) умерших от него нет. Китай принес
ему свою очистительную жертву и был прощён.

Китай на официальном уровне заявил о заражении своей территории вирусом,
искусственно созданном американцами. Вполне возможно, что так и было. То есть джин
был выпущен из бутылки и перекинулся на самих своих хозяев. Причем накинулся на них
с еще большей яростью, нежели на тех, на кого был направлен.

Поджали хвост и мгновенно заткнулись гендерные «просветители», полуобнажённые
феминистки и элгэбэтэшники всех мастей. Европейский «свободный» Содом спрятался в
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квартиры и больше не подаёт голоса. Такие все раскрепощённые, смелые и
агрессивные… Больше не сближаются менее чем на два метра друг к другу…

Чехия конфисковала гуманитарный груз с масками и респираторами, направлявшийся из
Китая в Италию. Видимо, посчитав его новыми «европейскими ценностями». Вот она,
истинная уголовная «философия» «Европейского Союза»: ты умри сегодня, а я завтра.
На самом же деле бывшие чешские «соцбратья» сбросили собственные маски, под
которыми пряталась отвратительная, подлая, эгоистичная рожа.

Польша не позволила войти в свое воздушное пространство нашим самолётам,
доставлявшим гуманитарный груз и медицинских работников в Италию. Логика позорных
ничтожеств: пусть вымрет вся Италия, но России мы подгадим…

Даже на краю гибели Европа не снимет никакие санкции с России — заокеанские
«друзья» не позволят ей это сделать. Но мировая моровая расплата, на этот раз под
названием коронавирус, вскроет ещё не одну язву (как физическую, так и моральную)
подлого Западного мира, скрываемую под масками таких вожделенных «европейских
ценностей».

Валерий Васильевич Хатюшин, главный редактор журнала «Молодая гвардия»
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