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Даже в наши дни данное сочетание слов никого не удивляет. И действительно, разве
может быть что-то странное в выражении: плодовые деревья яблонь? На первый
взгляд, нет. Зато, если вдуматься, то получается весьма интересная картина. Ведь,
речь-то идёт о растениях рукотворных, созданных одними людьми для других.
В
свете чего, очень примечательно выглядит тот факт, что самые первые дикие яблони
были довольно высокими и в тоже время кислыми, с точки зрения качества их плодов.
Забавно, правда? Однако, не смешно, так как наглядно видна реализованная в них
задумка, состоящая в том, что выброшенные в дикую природу земляне, если хотели
утолить голод неплотской пищей, а например, тем, что они могли собрать с деревьев
яблонь, должны были изловчиться, залезть на одно из таких творений, и уже потом тем
или иным образом добыть свою заведомо кислую еду.

Дар предков в виде высоких деревьев с мелкими, кислыми противными
плодами.

Особо важно в данном случае то, что за данной дикой, по сути, форменной пищевой
гадостью надо было куда-то лезть, в результате чего, получалось добыть плодовые
образования лишь усиливающие аппетит, а значит, что? А значит, подстёгивающие
искать иную еду, при этом, логика подсказывает, что лучше всего мясную, то есть, и
голод способную лучше всего утолять и не раздражающую пищеварение повышенным
выделением разного рода жидкостей, от выброса которых бывает весьма
дискомфортно. Какая детальная продуманность, ведущая на путь агрессии! Так у нас на
планете устроёно всё. Здесь вся природа создана заставляющей страдать, толкающей
на путь кровопролитий. При этом, особо удивительно даже не это, а то, что в реалиях
нашей современности, в рамках которой уже давно проводится селекция плодовых
деревьев яблонь, они по-прежнему остаются высокими, неудобными с точки зрения
сбора яблок, растениями. Судя по всему, надо радоваться тому, что хотя бы плоды их
стали сладкими. И уж совсем прыгать от восторга по поводу того, что не так давно
некоторые яблони стали делать карликовыми, и даже более-менее активно их
распространять, короче говоря, применять на практике в садоводстве.
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Всё это шокирует и потрясает. Ведь, какое слепое поклонение природному злому,
садистскому убожеству! Какая откровенная ненависть человека к человеку,
унаследованная нами от наших далёких праотцев! Да, мы – прямо ходячие шедевры
бессмысленной злобности и мучительности! Ведь нам никто не мешает создавать
полезную флору наиболее удобной, приятной и полезной во всех смыслах. Однако, мы
этого не хотим. Кроме всего прочего ещё и потому, что плодовые деревья являются
формально самым весомым доводом против крытого, единственно-верного
культивирования растений. В общем, что ни говори, но растениеводством мы так и не
начали по-человечески заниматься. Ибо в реальности данная отрасль нашей людской
деятельности, по-прежнему является почти тем же аттракционом мучений, каким
задумана вся земная флора. Мы столько всего могли и должны были нового создать в
этой сфере, но почти ни на что интересное не сподобились.

И снова всё указывает на то, что нужно новое общество…

И понятно, что в рамках нынешнего, живущего лишь садизмом, общества ничего
хорошего в данном плане никогда не произойдёт. Ибо мучения – это сама его суть, а
значит, оно никогда не допустит появления реально комфортных плодоносящих
растений. И это один из множества однозначно весомых аргументов, подталкивающих
любого нормального человека думать о создании отдельного социума животворящей
межполовой любви, тяготеющей созидать, созидать и созидать всё более прекрасный
комфорт. Это один из тех фактов, заставляющих требовать однозначного отделения
жизнелюбов от мучающей их злодейской, ненавидящей жизнь, как таковую,
человеческой заразы.
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