К вопросу о религиях

«Не бывает вечных друзей и не бывает вечных врагов. Есть только вечные
национальные интересы».
Лорд Галифакс. Великобритания.
Нет национальных интересов, есть вечные экономические интересы.
Неизвестный. Россия
Статья http://shturmnews.info/content/grandioznyy-proval-putina.html
расстроила и обозначила ряд интересных закономерностей:
1. Острое желание представителей различных направлений официальных
(имеющих свои молельные учреждения) религий быть признанным проводником
истинного счастья совершенно понятно. Понятно только с экономической точки
зрения, понятно как способ расширения возможностей ведения бизнеса. Поскольку
молельные учреждения всегда являются источником дохода для их посессоров.
Отсюда и все претензии на единственную правильность "соответствующего"
учения. Но простой вопрос разбивает все их притязания: зачем Богу (Аллаху, Яхве,
Будде, Вишне и т.д. …. тысячи имён) посредники? Он, Бог, всемогущ, он всё
создал и всем управляет, что для него людишки, называющие себя его
представителями на планете вокруг небольшого солнца на окраине одной из
бесконечного множества галактик? А вот для организатора выноса мозга

верующим очень важно, чтобы они верили в будущую жизнь, несли пожертвования
и терпели всё в жизни настоящей. Иначе бизнес не состоится.
Теперь скажите: что было с теми, кто утверждал что попы (муллы,
первосвященники и т.д. … тысячи наименований) – главные враги человечества?
Ответили? Теперь задумайтесь!
2. Острое желание представить ситуацию так, будто в мире нет здравого смысла,
нет Правды, а есть только безмозглые толпы, массы, несущие единственно верное
учение, ведущее к счастью – тоже понятно. Потому, что когда люди живут по
Правде и стремятся к Правде (а для них это органичное природное состояние,
отличающее их от животных), – нет несчастий, не надо молелен, не надо надежд на
вознаграждение в Раю (Нирванне, Валгалле, Ган-эдене, Парадизе, Геннаге …
и т.д. тысячи названий). Это верный конец бизнесу.
А люди хотят справедливости, мира и счастья. Им подсовывают суррогат: терпи
сейчас, плати сейчас, а счастлив будешь, когда помрёшь. Господь, он ведь всё
видит и всё оценит. А зачем Аллаху страдания людишек, на планете вокруг
небольшого солнца на окраине одной из бесконечного множества галактик?
Происходит подмена реального вселенского закона (правила, правды) виртуальным
Богом, которому всё подчинено, но он сейчас не участвует…, ждёт, когда
помрёшь….
3. Эти острые желания и мешают людям жить в справедливости и мире. Может
просто игнорировать всевозможных посредников и следовать Богу – Правилу,
Правде?
Теперь немного выдержек из упомянутой статьи:
"Мой сосед, по-национальности русский, все время спрашивает меня: «Почему в
Кыргызстане строят так много мечетей? Вот в каждом селе мечеть...Сколько я
езжу мимо...Везде. Что,спокойно жить не хотят? Ведь жили же как-то при
Союзе...Зачем столько мечетей?»
Отвечаю ему просто, не вдаваясь в подробности:«Мест на всех не хватает...» И
это правда. Почему школьницы 13-14 лет «залетают», почему на каждом рынке
притоны с наркотой и проститутками или почему молодое поколение тупеет и
мораль опускается ниже плинтуса... И это в Кыргызстане. Где абсолютное
большинство кыргызов выходцы из сельской местности и где стыд и позор на всех
родственников, если девушка вступает в половую связь вне брака и где
употреблять спиртное и даже курить при старших-это вне закона...Реальность в
том,что кыргызы,проживающие в селе, имеют совесть...Но когда они
приезжают в город,особенно молодежь,на учебу в ВУЗ или техникум,где их никто

не знает-то начинается алкоголь,проституция,разврат и прочие прелести
капитализма..."
Почему-то автор не сказал, что мечетями заменили справедливость, которой было
больше в Союзе. Похоже, мечети здесь не помогают или не влияют. Может быть,
всё-таки не надо уповать на Аллаха, а надо сохранять семейный уклад и родовые
моральные ценности, основанные на Правде и справедливости. Раз до сих пор
один, так или иначе, помогает другому (метод ашара) и где народ так или иначе
сплочён, значит не всё потеряно и есть за что бороться.
Но, если сейчас уже девственница 14-16 лет в кыргызком селе является по –сути
товаром, раз её предлагают в жёны первому встречному мусульманину из
уважения, пусть даже в надежде, что с ним она не пропадёт, пусть даже из лучших
побуждений, в заботе о её благополучии, значит не всё нормально, значит потеряна
опора и надежда – человек не товар! Значит мечети делают своё дело…
А этот пассаж автора даже не нуждается в комментариях: "…. Путин вместо того,
чтобы продавать саудитам оружие на 16 миллиардов долларов или Турции,
поддерживает Асада... Портит бизнес и ведет близорукую враждебную России
политику".
И ещё выдержки из той же статьи с интересными сведениями, показывающими,
насколько страна, в которой хоть как то были реализованы принципы Правды была
ненавистна мировой финансовой мафии: "План США «Дропшот» - директива
CНВ-58, подписанная Труменом в 1949 году, по нанесению ядерного удара по 20
крупнейшим городам СССР не был воплощен. Напомню, что по плану «Дропшот»
только на Москву предполагалась сбросить 24 ядерные бомбы, всего на СССР
планировалось сбросить 340 ядерных бомбы... (ссылка Н. Н. Яковлев «ЦРУ против
СССР»)"……
Ещё выдержка из выше приведённой статьи, показывающая, насколько большую
ярость у мировой мафии вызывает отрицание Рая: "Теперь расскажу вам причины
начала боевых действий в Сирии с точки зрения фикха. И вам станет понятно
каким образом определённые силы смогли с лёгкостью организовать боевые
действия на всей территории Сирии и какие цели преследуют «исламские
радикалы» и ССА (Сирийская свободная армия)….. Многие спрашивают меня: «А
зачем сирийцы воюют? Вроде и те мусульмане, и те мусульмане... Вам известно,
что ислам состоит из двух основных течений - суннизма и шиизма. Всего в исламе
73 течения. Большинство мусульман, свыше 90%, причисляют себя к
мусульманам-суннитам. Основной страной, где проживают шииты, является
Иран. Также много шиитов проживают в Ираке, Сирии, Азербайджане и Ливане.
Сирия является страной, в которой глава государства Башар Асад (его имя
можно перевести как «вожак львов») принадлежит к шиитской группе алавитов.

Также правительство Асада, армия, полиция и спецслужбы состояли в основном
из шиитов. Соответственно бизнес и капиталы также находились в руках
шиитской группировки. Суннитов, естественно, такой расклад не устраивал...
Что касается мнения исламских учёных, то они считают нусайритов вышедшими
из ислама по причине их основ, таких как ширк, вера в переселение душ, отрицание
воскрешения, Рая и Ада…… Шейху-ль-ислам Ибн Таймиййа (один величайших
исламских ученых), да помилует его Аллах, был спрошен о нусайритах, и он
ответил: … «Эти люди, называемые нусайритами, и остальные виды карамитов
и батынитов более сильны в куфре, чем иудеи и христиане, даже более, чем
мушрики. Их вред умме Мухаммада, больше, чем вред воюющих кафиров
(неверные)….. Мусульмане-сунниты из Турции, Саудовской Аравии, Катара и
других стран выступили против шиитского режима Асада….. Безусловно США и
страны союзники по НАТО немедленно воспользовались сложившейся ситуацией.
Может быть, что спецслужбы США и Великобритании даже сами
смоделировали эту ситуацию в своих геополитических целях..." – Ну, что ж, бизнес,
ничего личного…

