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Религия мира как повод к войне.
Когда мы переводим слово «ислам» как «мир», нужно понимать, что в
действительности имеется в виду не мирное состояние, а претензия на
мировое распространение. Первыми методы политического терроризма стали
широко использовать в годы крестовых походов именно мусульмане. Это весьма показательная история. Примерно с XII в. секта низаритов ответвление

исмаилитов,

которые

в

свою

очередь

относились

к

мусульманам-шиитам - создала на севере Ирана в горном замке Аламут
своеобразное государство, близкое по типу к суфийским орденам суннитов с
их строжайшей дисциплиной и полным подчинением всех бойцов-мюридов
обоготворенному

предводителю-шейху. Но

если

другие

ордена

вели

открытую борьбу с неверными, то низариты поставили своей целью
воспитывать из молодых мюридов фанатиков веры - фидаинов, готовых
по приказу шейха идти на смерть во имя Аллаха.
Когда нам говорят, что это были (и есть) неправильные мусульмане, но
возникает вопрос о том, какие мусульмане правильные? Ни одно из
направлений ислама не свободно от террористических групп. И каждая из
таких групп активно цитирует (именно цитирует, а не толкует) Коран.
Особенностью Корана является то, что один аят может иметь один, два или
десять разных смыслов, не противоречащих друг другу. Тот, кто желает
подробно это изучить, могут читать тафсиры Байзави «Анвару ттанзил» и др.
Одной из особенностей языка Корана также является применение слов,
включающих в себя много смысловых значений. Этот текст изначально
создавался для многовариантного понимания!
Сегодня исламский мир отстает от технологического развития мира
европейского на порядок, если не более. Шансов справиться с современной

армией у исламистов равны нулю – они за два месяца не смогли сбить ни
одного военного самолета России. Не смогли сбить военный – сбили
гражданский. Исламский

террор

– свидетельство

слабости, которая

рассчитывает на паническую реакцию европейцев. Каждое ограничение
нашей активности – успех террористов.
Каждое действие, подтверждающее нашу решимость следовать путем своей
цивилизации – шаг к победе. И в этой борьбе Россия – безусловно часть
Мировой Европы.

