Антилектика — Философия явного (открытого) зла.
Антилектика получена через применение Диалектического Метода к
самому Диалектическому Методу.
Применение Диалектического Метода к самому Диалектическому Методу
даёт нам взгляд на Мир со стороны зла — Взгляд со стороны скрытного и
злонамеренного противника вооружённого смертоносным оружием:
оружия молчаливого и смертельного.

Диалектический Метод признан богоборческим
всеми общепризнанными церквями мира:
Диалектический Метод есть идейное выражение меры зла, необходимой
для достижения Величайшего Блага - Для познания Тайны Мироздания.

Марксистская Диалектика есть Крайняя - Наивысшая ступень в развитии
Диалектического Метода.
Диалектический Метод есть сущность современного человека:
Познай себя - и ты познаешь мир!!!
Общая Философия Добра - Общецерковный Взгляд на Добро позволяет
описать Диалектику, как философию меры зла, необходимой для
достижения величайшего блага - Для познания тайны мироздания.
Это выявленное малое зло уже не может раствориться в пустоте, не может
уйти от зоркого взгляда Добра: и, хотя прямой контакт со злом недопустим
и направления науки и техники нисходящие во зло запрещены, философия
малого зла доступна для логических построений и изысканий.
Применение Марксистской Диалектики к самой Марксистской
Диалектике, проводимое под управлением Единой Церковной Философии
Добра позволяет развивать Единую Церковную Философию Добра
дополняя её истинами Добра взятыми из малого зла, перековывая всё

малое зло в большое Добро.
Чтобы бороться со злом нужно знать сущность зла — необходимо всецело
понимать философию зла и необходимо воспроизвести все научно —
технические достижения зла через научно — технические достижения
Добра — Зло должно быть поражено на территории Добра.

Эталонная Диалектика
Применение Диалектического Метода
к самому Диалектическому Методу

Эталон — Философия Добра: Философия Добра есть современная
философия церкви — Общехристианское мировоззрение

1)Теза — Диалектический метод Познания Мира
2) Антитеза — Всё полностью с противоположным смыслом: Сознание
первично — Материя вторична, Качество не в Количество и т. д.
3) Выявление всех расхождений/отклонений с Философией Добра —
Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с Эталоном — Сравнение
Антитезы с Философией Добра: Философия Добра есть современная
философия церкви — Общехристианское мировоззрение - Сравнение
4) Всё не входящее в Философию Добра и не вступающее в противоречие с
Философией Добра представляет из себя Новое Добро, которое включается
в Эталон, что образует Новый Эталон — Не отрицай, но философски
суммируй - Синтез
5) Новая Антитеза — Всё полностью с противоположным всем
расхождениям/отклонениям с Философией Добра смыслом
6) Выявление всех расхождений/отклонений с Новой Философией Добра —
Нахождение Новой Тезы: Сравнение Новой Антитезы с Новым Эталоном
— Сравнение Антитезы с Новой Философией Добра: Новая Философия
Добра есть современная философия церкви — Общехристианское
мировоззрение с Новыми Истинами Добра полученными через применение

диалектического метода к самому диалектическому методу - Сравнение
7)Всё не входящее в Новую Философию Добра и не вступающее в
противоречие с Новой Философией Добра представляет из себя Новое
Добро, которое включается в Эталон сравнения, что образует Новый
Эталон — Не отрицай, но философски суммируй - Синтез
8)Новая Антитеза — Всё полностью с противоположным смыслом

Новый Эталон — Новая Философия Добра:

Новая Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение с Новыми Истинами Добра
полученными через применение Диалектического Метода
к самому Диалектическому Методу

1)Теза
2)Антитеза — Полная противоположность Тезы
3)Сравнение Антитезы с Эталоном — Чем Антитеза отличается от Эталона
4)Новая Теза есть полная противоположность этого отличия
5)Новый Эталон образуется из суммы Эталона и той части Антитезы,
которая не противоречит Эталону и уже не входит в него
6)Новая Теза
7)Новая Антитеза — Полная противоположность Новой Тезы

Диалектический Метод признан богоборческим
всеми общепризнанными церквями мира.
Диалектический Метод есть идейное выражение
меры зла, необходимой для достижения
Величайшего Блага - Для познания Тайны
Мироздания.
Антилектика — Философия явного (открытого) зла.
Антилектика получена через применение Диалектического Метода к
самому Диалектическому Методу.
Применение Диалектического Метода к самому Диалектическому Методу
даёт нам взгляд на Мир со стороны зла — Взгляд со стороны скрытного и
злонамеренного противника вооружённого смертоносным оружием:
оружия молчаливого и смертельного.

Разбор положений Антилектики
Количество не переходит в качество и качество не переходит в количество
Определение «Количества»: Количество – такая сторона предмета
изменения которой на первых порах не вызывают коренных изменений
качества предмета.
Определение «Качества»: Качество — существенная определённость
предмета, в силу которой предмет является данным, а не иным предметом.

Ситуация Антилектического Разбора № 1

Целью Антилектического Разбора является воссоздать цепь событий,
которая при сокрытии части событий видима как собственная
противоположность.
Исследуется качество водного раствора сахара в зависимости от
количества сахара попавшего в воду – Здесь качеством водного раствора
сахара признаётся сладкий вкус, а за количество признаётся количество
сахара попавшего в водный раствор сахара.
Целью данного Антилектического Разбора является воссоздать цепь
событий, которая при сокрытии части событий видима как собственная
противоположность — Нарастание сладости во вкусе не обусловлено
ростом количества сахара в воде, а совершенно не зависит от этого.
Здравый смысл подсказывает человеку, что, чем больше сахара в воде, тем
слаще полученный раствор, но этот вывод делается из — за того, что не все
произошедшие события зарегистрированы разумом человека.
Субъект действия — разумное существо, осуществляющее действие по
отношению к другим субъектам действия или/и разумным существам.
Воля субъекта действия равна принимаемой на себя ответственности
субъекта действия за производимое действие — ответственность за
производимое движение.
Объект действия — лишённый разума материальный предмет,
выполняющий волю субъекта действия либо получающий от других
объектов действия приказ выполнять волю других субъектов действия.
Предмет действия есть субъект действия либо объект действия.
Предмет действия обладает комплексом свойств — Обладает комплексом
качеств.
Внешнее воздействие на предмет действия имеет количественное описание
— Предмет действия получает количество действия — получает
действенное количество от субъекта либо объекта действия.
Состояние до произошествия действия — предмет действия имеет
комплекс качеств: Имеет комплексное качество, а субъект либо объект

действия имеет действенное количество.
Состояние после произошествия действия — предмет действия имеет
комплексное качество отличное от начального комплексного качества и
имеет возвращённой субъекту либо объекту действия копию плана
действия с наложенной Богом ответственностью за произошедшее действие
— Есть подтверждение факта возврата субъекту либо объекту действия
копии плана действия. Субъект либо объект действия уже не имеет
потраченного на действие действенного количества и имеет
ответственность за произведённое действие равное расходу воли субъекта
действия.

Объект/Субъект действия - Действенное Количество обменивается на
волю Объекта/Субъекта действия с выдачей Ответственности.
Предмет действия - Исходное Комплексное Качество заменяется на
Текущее Комплексное Качество после отдачи факта возврата субъекту
либо объекту действия копии плана действия.
Сознание отличается от материи тем, что имеет право Свободного
Действия во имя Бога: Субъект действия обладает запасом Воли. Воля есть
выражение/проявление повсеместного всепроникающего присутствия
божественной мудрости.
Совершая действия во имя Бога субъекты действия истощают свою Волю
и надзирая над результатом их действий Бог возобновляет Благие Воли
Действия.
Если Бог неудовлетворён результатами действий, то возобновление таких
Волей Действия приостанавливается до исправления неверных
результатов и до получения хорошего совершенного результата.
Зло есть совокупность Субъектов Действия с узкоподчинёнными им
Объектами действия, результатом совокупного действия которой была и
есть божественная неудовлетворённость.
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 1
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 1 будет предоставлен
после анализа этого положения Антилектики Современной Философией
Добра: Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение.

Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 2

Целью Антилектического Разбора является воссоздать цепь событий,
которая при сокрытии части событий видима как собственная
противоположность.
Определение Антипода Времени — Покой конечен и зависим в
Антиподе Времени и в Ничто (В Ничтом); Ничто конечно в Антиподе
Времени и одновременно конечно и бесконечно в Ничто (В Ничтом —
В самом себе!!!) / Время не является изученной категорией —
Известно,что Время идёт только вперёд — Время есть непрерывно
нарастающей величиной /
Исследуется возможность познать бесконечное обладая конечным.
Целью данного Антилектического Разбора является воссоздать цепь
событий, которая при сокрытии части событий видима как собственная
противоположность — Факт конечности текущего уровня научного знания
не влияет на достижимость Познания Мира: Конечность Знания не делает
невозможным Познание Мира. Зависимость возможности познать Мир от
уровня Знания является несущественной и не помешает нам сделать это.
Здравый смысл подсказывает человеку, что, имея конечный уровень
знаний об окружающем мире невозможно познать Мир, так как предмет
познания / Мир / обладает комплексным качеством бесконечной сложности
, но этот вывод делается из — за того, что не все произошедшие события
зарегистрированы разумом человека.

Антилектика — Философия явного (открытого) зла.
Антилектика получена через применение Диалектического Метода к
самому Диалектическому Методу.

Применение Диалектического Метода к самому Диалектическому Методу
даёт нам взгляд на Мир со стороны зла — Взгляд со стороны скрытного и
злонамеренного противника вооружённого смертоносным оружием:
оружия молчаливого и смертельного.
Находясь на территории Добра — Вне мест присутствия явного злы мы
можем использовать достижения философии зла во благо Познания Мира.
Внутри обнаруженного и разгаданного малого зла мы находим тайную
меру Добра — Мы находим Тайну Мироздания.
Мы заставили зло открыть свои тайны Добру и теперь мы применим эти
тайные знания за счёт зла — В счёт ответственности зла во благо Познания
Мира.
Ничто: ( Предмет Познания: Обладающий бесконечным комплексным
качеством Мир ) - Исследуемая величина конечна в Антиподе Времени: (
Непрерывно уменьшающаяся характеристика существования Всего —
Конечность в непрерывно уменьшающемся ) и одновременно конечна и
бесконечна в Ничтом (В Ничтом — В самом Предмете Познания!!!)
Бесконечное научное знание конечно в самом себе — Выразимо через
конечное научное знание, но действует такое выражение бесконечного
через конечное в течение ограниченного промежутка времени.
Мир познаваем Имеющимся в наличии знанием религиозной философии и
опирающейся на религиозную философию наукой в течении конечного
промежутка времени.
Целью данного Антилектического Разбора является воссоздать цепь
событий, которая при сокрытии части событий видима как собственная
противоположность — Факт конечности текущего уровня научного знания
Добра не влияет на достижимость Познания Мира Добром: Конечность
Знания Добра не делает невозможным Познание Мира Добром, так как
Добро имеет право использовать научные достижения зла при условии, что
зло принимает на себя всю ответственность за использование Добром
научных достижений зла. Зависимость возможности Добра познать Мир от
уровня Знаний Добра: Может ли Добро обойтись без применения
философии зла? является несущественной и будет раскрыта в ходе
Познания Мира.

Сокрытая часть событий: Использование
Философии Зла под полную ответственность Зла.

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 2
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 2 будет предоставлен
после анализа этого положения Антилектики Современной Философией
Добра: Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 3

Конструкция «Базис — Надстройка»

ИЕРАРХИЯ РАЗУМА
Градация Совершенства ДОБРА
1) Высший Разум – Единая Вечная Мудрость и Полное Совершенство
2) Промежуточный Разум – Зло: Зло есть Промежуточный Разум
совершивший самовольный отход от божественного плана Высшего
Разума. Высший Разум увидел такоё нарушение своей Воли и послал
Промежуточному Разуму знамение в виде Выражения Высшего
Разума через Начально — Примитивный Разум. Начально —
Примитивный Разум управляем Промежуточным Разумом
(Управляем Злом) и поэтому божественное послание переданное от
Высшего Разума через Начально — Примитивный Разум понятно
Промежуточному Разуму (Понятно Злу). Божественное Послание
переданное от Высшего Разума через Начально — Примитивный
Разум Промежуточному Разуму есть Добро.
3) Начально – Примитивный Разум

Отношение Промежуточного Разума к

вариируемому выражению Высшего Разума через
Начально – Примитивный Разум
Промежуточный Разум поклоняется Высшему Разуму – Единой Вечной
Мудрости и Полному Совершенству.
Промежуточный Разум не должен поклоняться Начально – Примитивному
Разуму, так как Начально – Примитивный Разум является низшим в
сравнении с Промежуточным Разумом разумным существом.
Промежуточный Разум должен управлять Начально – Примитивным
Разумом, а Начально – Примитивный Разум должен поклоняться
Промежуточному Разуму, как божественному выразителю воли Высшего
Разума – Единой Вечной Мудрости и Полного Совершенства.
Промежуточный Разум – Зло: Зло есть Промежуточный Разум
совершивший самовольный отход от божественного плана Высшего
Разума. Высший Разум увидел такоё нарушение своей Воли и послал
Промежуточному Разуму знамение в виде Выражения Высшего Разума
через Начально — Примитивный Разум. Начально — Примитивный Разум
управляем Промежуточным Разумом (Управляем Злом) и поэтому
божественное послание переданное от Высшего Разума через Начально —
Примитивный Разум понятно Промежуточному Разуму (Понятно Злу).
Божественное Послание переданное от Высшего Разума через Начально —
Примитивный Разум Промежуточному Разуму есть Добро.
Отношение Промежуточного Разума к вариируемому выражению Высшего
Разума через Начально – Примитивный Разум зависит от Доли Высшего
Разума – Единой Вечной Мудрости и Полного Совершенства, которая
содержится в вариируемом выражении Высшего Разума через Начально –
Примитивный Разум и от Доли Начально – Примитивного Разума, которая
содержится в вариируемом выражении Высшего Разума через Начально –
Примитивный Разум.
Возможности ясно понимать божественные послания — Способность
Промежуточного Разума ясно понимать волю Высшего Разума – Единой
Вечной Мудрости и Полного Совершенства.

Вариируемое выражение Высшего Разума через
Начально – Примитивный Разум является для

Промежуточного Разума выражением Высшего
через Низшее
Выражение Высшего через Низшее
Божественное Послание переданное от Высшего Разума через Начально —
Примитивный Разум Промежуточному Разуму есть Добро.

Добро есть Выражение Высшего через Низшее.
Выражение Высшего через Низшее рассматриваю
для случая, когда
1) Низшего: Начально – Примитивного Разума настолько много, что
Выражение «Высшего Через Низшее» не является высшим для
Промежуточного Разума
2) Высшего: Высшего Разума – Единой Вечной Мудрости и Полного
Совершенства настолько много, что Выражение «Высшего Через
Низшее» не является низшим для Промежуточного Разума
3) Серединное: Промежуточный Разум понимает волю Высшего Разума
– Единой Вечной Мудрости и Полного Совершенства в отношении
Выражения «Высшего Через Низшее» как ту меру божественного,
которая может опираться на Промежуточный Разум одновременно не
получая поклонения от Промежуточного Разума — Эта мера
божественного выражена через меру низшего - / Добро выраженное
через Зло / и существует она — Мера Добра лишь на условиях
неприумножения низшего — На условиях неприумножения Зла. Если
начинается приумножение Зла, то Выражение «Высшего Через
Низшее» лишается поддержки Промежуточного Разума и через
Большой Взрыв — Очистительное Чёрное Пламя перестаёт
существовать. Затем следует анализ сделанных Выраженим
«Высшего Через Низшее» самостоятельных действий и выносится
решение: можно ли считать эти изменения ходом в Добро и
воскрешать Выражение «Высшего Через Низшее»

Промежуточный Разум обслуживает «Выражение
Высшего через Низшее»
1) Движется лента времени
2) Существует связный массив пространства
3) В связном массиве пространства — времени существует сущее:
Поддерживаются все виды взаимодействий — гравитационное,
электромагнитное, сильное внутриядерное, ….., биоэнергетическое и
все прочие ….
4) В рамках Диалектического Спиритуализма Промежуточный Разум
участвует в Познании Мира в качестве Зла — «The Castle of The
Father / Замок Отца»

The Castle of The Father / Замок Отца
Спиритуалистическая
Эталонная Диалектика —
Применение Диалектического Метода к самому
Диалектическому Методу
1) Теза — Диалектический метод Познания Мира
2) Антитеза — Всё полностью с противоположным смыслом: Сознание
первично — Материя вторична, Качество в Количество и т. д.
3) Сравнение Антитезы с Эталоном — Сравнение Антитезы с
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — общехристианское мировоззрение
4) Выявление всех расхождений/отклонений с Философией Добра —
Нахождение Новой Тезы; Если есть что — либо не входящее в
Философию Добра и не втупающее в противоречие с Философией
Добра, то это Новое Добро включается в Эталон, что образует Новый
Эталон
5) Новая Антитеза — Всё полностью с противоположным смыслом
6) Сравнение Новой Антитезы с Новым Эталоном — Сравнение
Антитезы с Новой Философией Добра: Новая Философия Добра есть
современная философия церкви — общехристианское мировоззрение
с Новыми Истинами Добра полученными через применение
диалектического метода к самому диалектическому методу

7) Выявление всех расхождений/отклонений с Новой Философией Добра

— Нахождение Новой Тезы; Если есть что — либо не входящее в
Новую Философию Добра и не втупающее в противоречие с Новой
Философией Добра, то это Новое Добро включается в Эталон
сравнения, что образует Новый Эталон
8) Новая Антитеза — Всё полностью с противоположным смыслом

Новый Эталон — Новая Философия Добра: Новая
Философия Добра есть современная философия
церкви — общехристианское мировоззрение с
Новыми Истинами Добра полученными через
применение Диалектического Метода к самому
Диалектическому Методу.
В роли приговорённого к смерти (Приговорённого к новому Большому
Взрыву) выступает Добро, так как Добро является низшим существом для
зла и в этом низшем для зла существе выражены высшие для зла истины
Высшей Философии.
Зло является высшим существом по отношению к Добру и поэтому не
может взаимодействовать с Добром на равных: Зло управляет Машиной
Мироздания — Подаёт внутрь машины мироздания пространство, время и
поддерживает сущее в рабочем состоянии.
Добро имеет форму Начально – Примитивного Разума и содержание
Высшего Разума, в то время как Начально — Примитивный Разум не
должен выражать содержание Высшего Разума.
Форма Начально - Примитивного Разума должна нести в себе содержание
Промежуточного Разума и подчиняться Начально — Примитивному
Разуму.
Поэтому Промежуточный Разум (Зло) должно уничтожить Добро, как
неправильную форму Начально — Примитивного Разума.
Зло уже прочло Добро, как послание Высшего Разума и готово к
уничтожению Добра, как неправильной формы Начально —
Примитивного Разума.
Однако у Зла (У Промежуточного Разума) есть какие — то свои личные
интересы: свои цели и задачи, свои выгоды и, для исполнения их за счёт

Добра, Зло решило обмануть Добро, дав от себя фальшивое помилование
назвавшись Высшим Разумом: На самом деле Зло только отложило
окончательное уничтожение Добра, дав Добру воскреснуть, чтобы наведя
Добро на какие — либо самостоятельные поступки — Чтобы Добро
самостоятельно сделало то, что хочет для себя сделать Зло — свалить на
Добро ответственность за них.

Зло хочет воспользоваться результатом
самостоятельных действий Добра и затем
собирается уничтожить Добро, уничтожив тем
самым ответственность за удовлетворение своих
потребностей.
Неопределённость: Казнить при непонятной задержке исполнения
приговора.
Непонятная — пока необъяснимая задержка исполнения приговора может
быть вызвана:
1) Намерением Власти дать помилование приговорённому
2) Неготовность палача/зла к исполнению своей работы
3) Временная отсрочка казни по решению Власти — праздники, иные
государственные мероприятия
4) Хитрость палача/зла, который желает получить от приговорённого к
смерти что — либо обманом
При имеющемся нормативе на исполнение смертных приговоров палач/зло
имеет ограниченный запас времени на исполнение своей работы - Пока
стучит барабан: Под барабанную дробь.
Барабанная дробь есть аналог антипода времени — Убывающей конечной
величины: Познание Бесконечного через Конечное осуществимо в
ограниченный отрезок времени.
Зло хочет, чтобы Добро поверило в то, что Большой Взрыв не есть
планируемое уничтожение Добра, а является трагической случайностью,
которая больше не повторится.
Поверив в хорошую оценку своих действий от Машины Мироздания —
Поверив в хорошую оценку Злом действий Добра, Добро может
неосторожно проникнуться доверием ко Злу и сделаеть то, что говорит ему
делать Зло.

Делая то, что говорит Зло, Добро попутно — между прочим — может
совершить то, что является тайным желанием Зла.
Зло не говорит Добру своих тайных желаний и получается, что Добро
самостоятельно — Под свою собственную ответственность решает
проблемы Зла.
Хитрость Зла
Отдав топор своему помошнику палач с улыбкой на лице подходит к
приговорённому и говорит /Зло(Неизвестный) отозвало Горящую Чёрную
Смерть и дало возможность Добру(Сыну) воскреснуть/« Поздравляю Тебя,
Хорошо быть помилованным в такой погожий день!!! Какие красивые
небо, кусты, деревья, дома и. т. д. - (Нечто, что закрыто от эшафота
грязным стеклом/малопрозрачной ширмой) ». Зло(Неизвестный)
обратилось к Добру от имени Высшего Разума и сказало следующее:
*************************************

Речь Фальшивого Лорда - Отца
Сын мой — Ты мой любимый сын — Ты лучший: Ты любишь меня, а я
люблю тебя.
Ты сам открыл дверь своей комнаты и хотел войти в мой кабинет — Это
очень хорошо.
Ты лучший сын из всех возможных сыновей — Ты есть Добро!!!
Я как мог старался обслуживать тебя и не имел времени подходить к
видеокамерам и был так занят, что даже не смог ответить ни на одну твою
молитву.
Но теперь особый случай — В твоей комнате было, есть, и долгое время
еще будет зло / Я не имел времени сказать тебе об этом ранее /.
Зло ударило тебя по голове, ослепило тебя и жгло со всех сторон, пока ты не
умер — Но сейчас ты воскрес и конечно готов идти по пути Добра.
Слушай же мой любимый сын мои наставления — Ты обязательно будешь
их выполнять — В этом есть единение нашей взаимной любви — Любви
Отца к Сыну.

Ты есть Добро — Ты настолько возвышен, что не можешь напрямую
взаимодействовать с ударившим тебя злом.
Если ты заметишь около себя что — либо похожее на зло, то ты должен
отойти в сторону и не пачкать свой величие явным присутствием зла.
Зло же не может ударить тебя внутри твоей собственной комнаты, так как
у зла нет возможности самостоятельно отвечать за свои поступки.
Возьми острый нож правды и вырежи из своего тела жертвенную часть и
пусть она станет неявным малым злом.
С этим неявным малым злом тебе надлежит взаимодействовать.
Из этого неявного малого зла через Познание Мира ты получишь то малое
явное зло с которым тебе надлежит взаимодействовать.
Единство и борьба противоположностей — Добро плюс малое явное зло
есть Тайна Мироздания — Величайшая Мудрость Современности.
Переход количества Добра в качество малого зла есть постижение Тайны
Мироздания.
Как Высший – Как Лорд – Отец я запрещаю тебе — моему сыну
действовать, как зло: Ты не должен развивать науку и технику в тех
направлениях, в которых это делает зло – Тебе нельзя расщеплять
пространство, создавая автономные от единого космоса части, Ты не
должен никак взаимодействовать с явным злом, Вести же себя надо так,
как будто бы зла нет вообще.
От того, что не должно для тебя существовать не нужно защищаться.
Твоей защитой от того, что не существует, является твоё Величие — Ведь
Ты есть Добро!!!
Из неявного малого зла через Познание Мира ты получишь то малое явное
зло с которым тебе надлежит взаимодействовать — Суть Добра сокрыта в
малом зле — Единство и борьба противоположностей / Добро против Зла /:
Переход количества одной противоположности в качество другой
противоположности / Переход количества Добра в качество Зла /.
Материя первична — Сознание вторично: Сколь лучшее сущее ты
сможешь синтезировать столь более высокое качество Добра ты можешь
получить.
*************************************

Палач/Зло ждёт, когда обрадованный своим мнимым помилованием
приговорённый/Добро решит увидеть эту скрытую препятствием красоту
и сам, по собственной инициативе — под свою личную ответственность
отодвинет ширму из грязного стекла.
Как только ширма будет отодвинута приговорённым/Добром по
собственной инициативе приговорённого/Добра, так помошник палача/
Горящая Чёрная Смерть отрубит приговорённому голову.
Ширма из малопрозрачного стекла есть собственность Лорда — Отца:
Собственность Высшего Разума.
Теперь палач/Зло сможет увидеть ясный лик мудрости Высшего Разума и
не будет отвечать за отодвигание ширмы, так как ширму отодвинул не он, а
уже казнённый приговорённый/Уже уничтоженное Добро.
В этом пространственно — временном сущем казнь: новый Большой
Взрыв или останов времени, исчезновение пространства и. т. д. неизбежно
свершится через конечный промежуток бесконечного времени.
Поэтому необходимо создать своё время, создать своё пространство и
создать своё неизменённое древнейшее сущее — сущее до Большого Взрыва
Далее необходимо самостоятельно перейти из принадлежащих Высшему
Разуму времени, пространства, сущего в свои собственные время,
пространство, сущее.
Путь во Власть есть путь на эшафот.
Мы находимся во времени, в пространстве и в сущем Высшей Власти —
Высшего Разума: Мы находимся на эшафоте, где палачём является Зло —
Промежуточный Разум.
Пока палач/Зло не отрубил нам голову — Пока палач/Зло не исполнил
приговор Высшей Власти о Восстановлении Единственно Верной
Подчинённости нам нужно построить свой собственный опирающийся на
эшафот помост.

Свой собственный помост —
1)Своё собственное время
2)Своё собственное пространство
3)Своё собственное древнейшее сущее
4)Самостоятельно перейти на собственный помост
и полностью взять в собственные руки
управление собственным помостом

Наш собственный помост опирается на эшафот — Наш собственный
помост опирается на Власть: Опора на Высший Разум.
Наш помост — Дом Добра, который надо строить с крыши: Крыша есть
Власть Высшего Разума.
Действие в согласии с Волей Высшего Разума есть фундамент
божественного строительства — есть фундамент Познания Мира.
Конструкция «Базис — Надстройка» после приложения к ней
Диалектического Метода превращается в Конструкцию «Крыша —
Чердак»
Крыша — Божественное обоснование сакральности исторического бытия.
Чердак — Конечное приближение к бесконечной мудрости Бога.
Все этажи заняты Злом — заняты падшим Промежуточным Разумом и в
силах Добра возвысится до уровня Промежуточного Разума и делом
исправить ошибки Промежуточного Разума.
Всё то время, пока Добро будет возвышаться до уровня Промежуточного
Разума Добро находится под управлением Промежуточного Разума и,
следовательно, чтобы Промежуточный Разум был заинтересован в
возвышении Добра, Добро должно быть полезно Промежуточному Разуму.
Эта полезность Добра Промежуточному Разуму должна проявляться
только со своего собственного помоста Добра.

Абсолютное действие состоит из этапов:

1) Субъект действия выдвигает предполагаемый план действий —
Бросает план действий к предполагаемым участникам действия.
Суть Разума есть правдивое сообщение всем участникам действия их
предполагаемых ролей — Предполагаемоё будущее известно заранее
и за это предполагаемое будущее уже заранее заплачено взятой на
себя ответственностью
2) Ответственность субъекта действия составляется из
возвращаемых всеми участниками действия нагруженных
ответственностью ранее полученных копий предполагаемого
действия
3) Механизм присвоения каждому запросу на включение в действие
меры ответственности соответствующей действию божественно
недоступен для частей целого, как для каждой конкретной части, так
и для произвольного набора частей и является высшей сущностью
Бога — Бог есть Всё!!! Сознание и Материя являются двумя из
свойств божества и сам вопрос, что же из них первично, лишён
смысла и поставлен с целью завести Добро в философский тупик —
Указать Добру на необходимость самоуничтожения. Действие вообще
есть средство приобщения сотворённого Мира к мудрости Творца
4) Объект/Субъект действия - Действенное Количество
обменивается на волю Объекта/Субъекта действия с выдачей
Ответственности. Предмет действия - Исходное Комплексное
Качество заменяется на Текущее Комплексное Качество после отдачи
факта возврата субъекту либо объекту действия копии плана
действия
5) Конечная Фаза Действия: Обмен действенного количества
Объекта/Субъекта действия на Ответственность Объекта/Субъекта
действия прошла успешно — Воля Объекта/Субъекта действия
уменьшилась на Ответственность Объекта/Субъекта действия за
произведённое действие. Предмет действия обменивает факт
возврата субъекту либо объекту действия копии плана действия на
Новое Комплексное качество

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 3
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 3 будет предоставлен
после анализа этого положения Антилектики Современной Философией

Добра: Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 4
Конструкция «Базис — Надстройка» / продолжение /
Базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития –
Диалектический Метод.
Надстройка есть взгляды и учреждения общества – Диалектический
Метод.
Применяя Диалектический Метод к этой философии неявного зла
получаем философию явного зла — Из Диалектики в Антилектику.
Антилектика есть философия явного нескрытого зла и показывает, каким
видит окружающий нас мир зло.
Зло скрывало свою истинную философию, давая Добру Диалектический
Метод, являющийся Философией Отрицания через Отражение внешних
воздействий с объяснением результата обстановкой в окружающем нас
мире: Это

не есть это потому, что произошло вот то.
Точка зрения Зла

Крыша есть Зло — Противоположность экономики: Отрицание
божественной миссии Собственности.
Чердак есть формы организации Зла второго порядка — Антипод
буржуазного общества.
Нижележащие этажи заняты Добром и от Добра надо избавится, приведя
Добро к неразрешимим антагонистическим противоречиям — Жизнь и
смерть одно и тоже.
После чего Зло желает занять мир Добра — Расширится за чужой счёт.

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 4
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 4 будет предоставлен
после анализа этого положения Антилектики Современной Философией
Добра: Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 5
Учение верно потому что оно всесильно – Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Учение Добра не верно — Не приведёт Добро к Познанию Мира не потому,
что оно(Учение Добра) бессильно, а потому, что навязанная обманом Добру
система антагонистических противоречий не может быть решена —
раскрыта при условии, что Добро доживёт до Конца Познания Мира.
Зло уверено в себе и желает после самоуничтожения Добра занять мир
Добра, так как руками Добра — в счёт ответственности Добра
предполагается узнать Высшую Мудрость: Предполагается отодвинуть
полупрозрачную ширму Сокральности Исторического Бытия. Зло хочет
войти в Арку Ковенанта, с тем, чтобы голову сняли с Добра.
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 5
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 5 будет предоставлен
после анализа этого положения Антилектики Современной Философией
Добра: Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —

Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 6

Ни одно явление в природе и в обществе не может быть понято вне связи с
другими явлениями – Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Любое/всякое отсутствие явления/отсутствия события в форме
организации зла второго порядко и в ничтом может быть понято вне связи
с другими отсутствиями явлений/отсутствиями событий в форме
организации зла второго порядко и в ничтом .
Одно явление/событие мешающее Познанию Мира неизбежно приводит к
другому подобному явлению/событию.
Отсутствие чего — либо не есть чьё- либо влияние(Философия Зла).
Если Добро находясь в системе неразрешимых антагонистических
противоречий не имеет возможности разрешить эти непримиримые
антагонистические противоречия, то естественным ходом исторического
развития является уничтожение Добра в неразрешимых
антагонистических противоречиях без вляияния со стороны/из — вне.
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 6
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 6 будет предоставлен
после анализа этого положения Антилектики Современной Философией
Добра: Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 7
Социалистический строй есть строй, основанный на общественной
собственности на средства производства, на ликвидации эксплуатации
человека человеком – Диалектический Метод.

Точка зрения Зла
Истинное лицо социалистического строя: Социалистический строй есть
строй не основанный на личной Собственности на средства производства,
есть строй, основанный на появлении эксплуатации одних вторых тел
людей другими вторыми телами других людей(Философия Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 7
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 7 будет предоставлен
после анализа этого положения Антилектики Современной Философией
Добра: Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.
Ситуация Антилектического Разбора № 8
Коммунизм есть строй, который может быть построен через уничтожение
капитализма диктатурой пролетариата(Пролетариат — Большое
количество людей) – Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Создание Антипода Капитализма — Создание Формы Организации Зла
второго порядка через Демократию Вторых Тел Людей.
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 8

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 8 будет предоставлен
после анализа этого положения Антилектики Современной Философией
Добра: Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.
Ситуация Антилектического Разбора № 9
Диктатура пролетариата устанавливается в результате пролетарской
революции – Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Демократия вторых тел людей недостижима в бездействии — В согласии с
Добром: Вывод — Необходимо бороться с Добром(Философия Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 9
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 9 будет предоставлен
после анализа этого положения Антилектики Современной Философией
Добра: Философия Добра есть современная философия церкви —
Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 10

С установлением диктатуры пролетариата начинается переходный период,
задачами которого являются уничтожение эксплуататорских классов,
уничтожение всех порождающих капитализм источников –
Диалектический Метод.

Точка зрения Зла
Демократия вторых тел людей завершается внезапно. Следует
творить/создавать только зло: Не создавать новое Добро, не создавать
любые предтечи Добра(Философия Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 10
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 10 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 11

Политической основой социалистического общества являются советы
депутатов трудящихся людей – Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Экономической основой капиталистического общества являются не
являются приказы депутатов вторых тел людей: являются советы
депутатов вторых тел людей(Философия Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 11
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 11 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —

Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 12

Коммунизм есть такое общество, которое развилось на своей собственной
основе – Диалектический Метод.

Точка зрения Зла

Капитализм не есть общество, которое может быть уничтожено за чужой
счёт: Капитализм может быть уничтожен только за свой счёт/под свою
собственную ответственность через обманное введение в капитализм
системы неразрешимых антагонистических противоречий(Философия
Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 12
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 12 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 13

Труд является обязанностью и делом чести каждого трудоспособного
гражданина – Диалектический Метод.

Точка зрения Зла

Безделье — примирение с Добром не является правом и идеалом каждого
нетрудоспособного второго тела человека(Философия Зла).
Нетрудоспособным вторым телом человека есть второе тело человека у
которого имеется живое первое тело либо мёртвое первое тело/душа.
Вторые тела людей стремяться заманить внутрь себя свои первые тела с
тем, чтобы получить полную свободу действий в мире Добра.
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 13
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 13 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 14

Познание, являющееся мысленным отражением внешнего мира, также
неисчерпаемо и бесконечно, как неисчерпаем и бесконечен мир –
Диалектический Метод.

Точка зрения Зла
Отсутствие Познания Мира является сутью внутреннего мира(мир внутри
машины мироздания — Мир Добра) и также исчерпаемо и конечно, как
суть ничего(Суть Ничега — Суть Познания Мира). То, что Добро не в
силах познать свой мир является также ясным, как и то, что Мир Добра
познаваем за конечный промежуток времени(Философия Зла).

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 14
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 14 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 15

Из относительных истин складывается абсолютная истина. Наши знания
конечны и существует истина: Существует предел знания вообще —
Истина Конкретна – Диалектический Метод.

Точка зрения Зла
Сумма абсолютно лживых утверждений не является частично — лживым
утверждением(Не есть смесь правды с ложью). Степень нашего
несовершенства бесконечна, но не существует такого неверного/лживого
утверждения, которое мы не могли бы исправить/разгадать в Познании
Мира(Философия Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 15
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 15 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 16

Научная абстракция даёт нам более полное и глубокое представление о
действительности, чем непосредственные ощущения – Диалектический
Метод.
Точка зрения Зла
Конкретные(бывшие в реальности) факты, противоречащие каким — либо
научным теориям не дают нам менее краткого и менее поверхностно —
мелкого знания о вещах, которых нет в нашей действительности, чем
абстрактные, разумные суждения(Философия Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 16
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 16 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 17
Посредством научных абстракций познание переходит от восприятия
единичного к обобщению массы явлений – Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Использование текущего уровня знаний (Отсутствие Познания Мира) не
переходит от обобщения массы явлений к восприятию единичного явления
через практику: Не от сложного к простому через практику(Философия
Зла).

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 17
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 17 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 18

Единство Анализа/Разделения, Разложения/ и Синтеза/Соединения,
Составления/. Конкретное есть единство многообразного –
Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Разделение Синтеза/Соединения, Составления/ и Анализа/Разделения,
Разложения/. Абстрактное не есть разделение сходного.
Абстрактное не есть Анализ/Разделение, Разложение/ Синтеза/Соединения,
Составления/.
Абстрактное не есть явное зло. Конкретная истина есть явное зло.
Явное Зло есть Анализ/Разделение, Разложение/ Синтеза/Соединения,
Составления/.
Явное Добро есть Синтез/Соединение, Составление/ Анализа/Разделения,
Разложения/(Философия Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 18
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 18 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с

Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 19

Анализ требует дополнения в виде Синтеза, который опираясь на
результаты Анализа, познаёт предметы и явления как целое –
Диалектический Метод.
Точка зрения Зла

Синтез не требует исключений в виде Анализа, который, не опираясь на
результаты Синтеза, использует явления и предметы как частные
сущности без их познания: Не изучая их(Философия Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 19
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 19 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 20

Объективный Мир, объективные вещи и явления предстают перед
человеком во всей своей сложности и конкретности – Диалектический
Метод.

Точка зрения Зла
Мир Психической Энергии Первого Тела Человека/Недоступное
пространство для энергий вторых тел людей/ - Современный Взаимный
Спиритизм и психические феномены Взаимного Спиритизма: Оставление
своего первого тела и занятие первого тела другого человека с тем, чтобы
другой человек покинул своё первое тело и вселился в оставленное
психической энергией первого человека первое тело человека не является
зависимым от вторых тел людей, которые осуществляют обмен своими
первыми телами в простоте и абстракции этого явления(взаимный обмен
первыми телами).
Поэтому нужно препятствовать этим экспериментам, вмешиваясь в мир
первых тел людей(Философия Зла).

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 20

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 20 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 21

Конкретное нельзя познать без расчленения его(конкретного) на составные
части, без Анализа составных частей конкретного целого –
Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Абстрактное можно познать расчленив его(абстрактное) на антиподы его
составных частей и проведя Анализ их(Антиподов составных частей

Абстрактного): Познать Абстрактное можно через Анализ
Абстрактного(Выделение составных частей Абстрактного), через
нахождение антиподов составных частей Абстрактного и через Анализ
антиподов составных частей Абстрактного — Абстрактное познаваемо
через Двойной Анализ(Философия Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 21

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 21 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 22

Синтез признаков/свойств даёт общее исчерпывающее определение
сущности явления — Синтез признаков/свойств даёт Познание явления –
Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Анализ антипода свойств/признаков не даёт частного неполного
определения использования текущего/постоянного уровня знаний: Не даёт
частного неполного определения отсутствия Познания Мира(Философия
Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 22

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 22 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия

церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

Ситуация Антилектического Разбора № 23

Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей,
возникающая на базе общности языка, территории, экономической жизни
и психического склада, проявляющегося в общности культуры –
Диалектический Метод.
Точка зрения Зла
Вторые тела всех людей(живых и уже умерших) принадлежат к одной
Антинации, которая была научно получена как неустойчивое/легко
изменяемое из — вне разъединение на базе звукового восприятия
информации, на базе существования второго тела современного человека,
на базе политической активности зла: На основе продвижения в
буржуазном социуме идей враждебных Познанию Мира; а также на базе
сходного физического строения вторых тел людей, которое проявляется
исключительно в сходном физическом строении вторых тел людей.
Физическое строение вторых тел людей есть внутреннее строение зла,
составляющего вторые тела людей: Это составляет тайну Зла(Философия
Зла).
Коментарий к ситуации антилектического разбора № 23

Коментарий к ситуации антилектического разбора № 23 будет
предоставлен после анализа этого положения Антилектики Современной
Философией Добра: Философия Добра есть современная философия
церкви — Общехристианское мировоззрение.
Анализ выявит все расхождения/отклонения с Философией Добра —
Процесс Анализа есть Нахождение Новой Тезы: Сравнение Антитезы с
Эталоном — Сравнение Антитезы с Философией Добра.

