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Макалада адамзаттын материалдык жыргалчылык 
денгээлинин өсүшү жана рухий жактан бузулушу каралат. 
Адамдын жана коомчулуктун көз карашына таасир 
берген факторлор. Айтылган акыбалдын себебтери 
анализделет, жыйынтыктар негизделет. Чыгармачыл 
интеллигенциясынын, саясатчылардын, диний кызматкер-
лердин жана финансалык олигархтардын арасынан айрым 
инсандар  каралат. 
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элитасы. 

В статье рассматриваются вопросы роста мате-
риального благополучия и духовной деградации челове-
чества. Факторы, влияющие на формирование мировоз-
зрения человека и общественного мнения. Анализируются 
причины подобного положения, формулируются выводы. 
Рассматриваются отдельные личности из числа 
известных представителей человечества из числа 
творческой интеллигенции, политиков, религиозных 
деятелей и финансовых олигархов.  
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The article considers the issues of growth of material 
well-being and spiritual degradation of humanity. Factors 
influencing the formation of world outlook of humanity and 
public opinion. The reasons for this situation are being 
analyzed, conclusions formulated. Personalities from number 
of well-known intellectuals, religious leaders, politicians, and 
the financial oligarchy are considered. 
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Со дня изгнания Адама из Рая человек 

продолжил грешить. Объем  грехов человечества с 
тех времен только увеличивается. Как то Альбер 
Камю, французский писатель и философ –экзистен-
циалист заметил: «За двадцать веков общая сумма 

зла в этом мире не уменьшилась». Он выразился 
не столь точно. Оппонент мог сказать: людей то 
стало больше. Действительно, общее число людей 
покинувших этот мир (100 млрд.)  и пока живущих в 
нем (7 млрд.) постоянно растет. Под злом Камю имел 
грехи. Накопление грехов человечеством идет 
такими темпами, что с каждым годом увеличивается 
соотношение накапливаемой  «общей суммы»   
грехов, ушедших и живущих, к числу этих ушедших 
и живущих. То есть, своеобразный показатель на 
душу населения (для  живущих и уже ушедших - 107 
млрд. чел.).  

Каждое последующее поколение, более грешно, 
чем предыдущее. Вследствие этого растет и 
указанный показатель. В человеческой истории не 
было  периода времени, когда это соотношение    не 
то, чтобы стало  уменьшаться, а, хотя бы, не росло. 
Да и видов грехов ныне стало  больше.   Не 
прекращающаяся погоня за материальными благами, 
его возведение на первую строку желаний человека  - 
губит его моральные качества. В наше время 
порядочные люди  в плену эскапистских настроений 
– потому что ничего не в силах изменить. Что и кто 
такое ныне человек? Трудно найти человека, с 
которого хотелось бы брать пример.  За которым 
можно пойти  в огонь и в воду.  Есть ли  такие?  
Притворяющихся  много – где настоящие? Как 
сказал английский философ  Джон Локк: «Мы все – 
своего рода хамелеоны, принимающие окраску от 
вещей, находящихся около нас». Технический 
прогресс улучшил материальное положение 
человека, но разрушил его    морально-нравственные 
устои.  Прав был поэт Андрей Вознесенский: «Все 
прогрессы реакционны, если рушится человек».  
В священном Коране о попадающих в Рай 
говорится (сура 56 «Событие», аяты 13-14):   

 «Многие из них — из первых [поколений]  
И лишь немногие — из последних». 
В этой суре говорится об особо праведных, 

безгрешных людях, которые первыми войдут в 
лучшие места Рая. Если особо праведных 
безгрешных в последних поколениях будет очень 
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мало, разве может быть много просто безгрешных?  
Следовательно, ускоренное  накопление грехов  
было предопределено?  Аллах лучше знает. 

Мы живем, нарастающими темпами  накапливая 
грехи, значит, жизнь людского сообщества на 
планете Земля  - жизнь, в целом, - неправедная.  
Вместо нравственного совершенствования человека 
происходит его деградация. Если взять эпохальные  
достижения  человечества:  паровой двигатель, 
пенициллин, радио, самолет, лазер, космический 
корабль, расщепления ядра атома, высадка на Луну   
– мы,  безусловно,  развиваемся.  Наука может 
открыть только уже существующее. Все существую-
щее создал Аллах. Он - Создатель, все остальное – 
созданное Им.  И ученые могут открыть только то, 
что Он дозволит. В Коране сказано (сура «Аль – 
Бакара», аят 225):  

«А им из знания Его назначено постичь  
Лишь (малость) ту, что Он дозволит».  
И Аллах дозволяет. По милосердию Своему.  

Открытия улучшили условия жизни и физическое 
состояние человека: он стал быстрее передвигаться, 
спать в комфортном жилье, меньше болеть, дольше 
жить, лучше питаться и так далее.  Но все  открытия 
и изобретения относятся  к вещам материальным, к 
их созданию и совершенствованию. Они улучшили 
плоть человека и условия существования этой плоти. 
Но от этого его моральные качества не улучшились. 
Он не стал более милосердным, честным, добрым, 
порядочным. Чем выше уровень материального 
благосостояния человечества – тем ниже его 
моральные устои. Такая вот взаимосвязь. Как пишет 
Доменик Лоро: «Существует много людей, для 
которых материальное богатство представляет 
отражение их жизни, доказательство того, что они 
существуют.  Чем больше у них всего,  ... тем 
большего они якобы достигли. …Люди потреб-
ляют, накапливают, коллекционируют. …Они 
прогибаются под весом того, чем владеют, и 
забывают или не понимают, что вожделение 
превращает их в безжизненные существа, потому 
что их желания только множатся»  Если искания 
технические привели к открытиям, которые 
улучшили физическое существование человека, то 
искания духовные, выраженные в виде различных 
произведений, идей, правил и постулатов  - не 
улучшили мораль человека. На первый план в 
сознании человека вышел культ потребления – 
духовное осталось на задворках. Кто и как установит 
не переступаемые пределы потребления? Никто 
этого сделать пока не смог. Человеку не много надо, 
но, достигнув желаемого - он начинает желать 
большего. Как говорил французский поэт и 
драматург  Пьер Корнель: «Кто может сделать все, 
чего желает, - желает большего, чем должен». Так 
и происходит.  Кто возбуждает это желание?   Нет 
сомнения, что за этим стоит темная сила. Для чего 
это делается? Понятно, что для того, чтобы отвлечь 
человека от духовного совершенствования. 

Для разрушения духовного используются инст-
рументы материальные, продукты человеческого 
мозга: книги, газеты, картины, сцены театров, радио, 
музыкальные инструменты, телевидение, интернет.  
Через них в мозг людей вливаются дьявольские 
установки, продукты заданного дьяволом же 
мышления  людей из числа ведущих (см. ниже).  Как 
все изощренно! Люди - ведущие искренне считают, 
что они открывают  полезные и нужные людям – 
ведомым (см. ниже) вещи.  Но как  сказал испанский 
философ и иезуит Бальтасар Грасиан: «К чему 
знания, если они не жизненны? В наше время 
знание жизни – оно-то и есть подлинное знание». 
Он имел в виду под «жизненными знаниями» знание 
богоугодных правил жизни. К сожалению, их, с 
каждым веком, люди все меньше и меньше 
соблюдают. За то, как много словоблудия.  
Причиной такого положения являются ложные 
ориентиры.  Кто формирует и озвучивает  эти 
ориентиры? Ответ: ориентиры и ценности 
человечества формируются представителями ее  
элиты. То есть, людьми же, но как бы, более 
выдающимися. Теми, кого принято считать лидера-
ми,  великими, гениальными и так далее. Именно они 
являются первыми скрипками во всех сферах, 
имеющих влияние на общество. Они на верхушке 
пирамиды человечества. Это – ведущие.  А 
остальные, внимающие им, исполняющие приду-
манные ими «истины», живущие по  озвученным 
ими правилам – ведомые. Ведь человек формируется 
на основе услышанного, прочитанного, увиденного. 
Вторых намного больше,  они составляют 99% чело-
вечества, тем не менее, они живут по правилам 
ведущих, по правилам, сформулированным и 
озвученным 1% человечества, то есть ее элитой. И 
сегодня сложилась такая картина: ведущие создали 
общественное мнение. И они же продолжают его 
«совершенствовать». А оно, созданное общественное 
мнение, само также выступает помощником 
ведущих, являясь благодатной для них почвой. Если 
образно: есть темноватая  масса, которая постепенно 
чернеет,  куда вливаются еще более темные потоки, 
усиливая процесс ее превращения в совершенно 
черную массу.  С течением времени это произойдет. 
Таким образом, люди сами себя ведут к погибели, 
превращая мир  в   мир зла. В Священном Коране 
сказано (сура «Аррум», аят 41, пер.): 

 «Нечестие взросло на суше и на море 
За то, что предварили им деяния их рук, 
Чтоб дать вкусить им часть ( от зла), 
Которое они творили, 
И чтоб могли они в раскаянье к Аллаху 

обратиться». 
Но ведь ничего не происходит просто так. За 

всяким действием стоит причина. Кто заставляет 
людей действовать именно так, а не иначе? Вот в чем 
вопрос. А люди уже вкушают от своего нечестия: 
войны, падение нравов, новые болезни, рост 
преступности, экологические катастрофы… Но все 
равно, мало обратившихся в веру, в Бога.   
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Часто задают вопрос: кто управляет миром?   
Мир управляется элитой мира. Но – кто управляет 
элитой мира? Она, эта элита  тоже состоит из людей 
(представителя элиты мира можно назвать новым 
словом –«элитмир»), кто управляет ими?  Не задав 
этот вопрос, и не ответив на него,  мы никогда не 
доберемся до истины. Будем периодически прогла-
тывать сенсации про масонов, евреев, Трехсторон-
нюю комиссию, Бильдербергский клуб, Комитет 300  
и так далее.  А ответ таков: элитой мира управляет 
сатана. Примеров управления людьми сатаной в 
литературе немало. Достаточно вспомнить «Фауста» 
Гете. Многими обычными людьми так же управляет 
сатана. Проблема в том, что основная масса не пони-
мает этого. Искренне веря,  что трудятся на благо 
человека и человечества. Если рассмотреть струк-
турный состав ведущих - элиты мира, то можно 
обнаружить, что он состоит  из представителей 
четырех групп, это:  

1 - творческая элита (авторитеты культуры, 
искусства, науки);   

2 - религиозные авторитеты (руководители и 
авторитеты религиозных конфессий и органи-
заций);  

3 - финансовая элита (руководители круп-
нейших банков, владельцы крупнейших состоя-
ний);  

4 - властьимущие (руководители государств, 
международных организаций, известные поли-
тики). 

На всем протяжении истории человечества 
ведущие определяют путь его развития. К сущест-
вующим ныне используемым истинам, стандартам, 
правилам жизни и поведения причастны именно они, 
кто  более, кто менее. Но кто эти лучшие умы 
человечества и что это за истины? Насколько 
правильны эти истины, стандарты, правила? Должны 
ли они признаваться  и считаться незыблемыми? На 
самом ли деле им следует верить и следовать? Или в 
больших кусках сладкого торта спрятано маленькое 
смертельное зерно? Если мы сумеем верно  ответить 
на эти вопросы и сделать  соответствующие выводы 
– как много изменилось бы в мире. Допускаю,  что  
из-за провиденциальных целей Бога, - такое 
невозможно.  Но мы  только рассуждаем.  

Человек рождается чистым и  склонным к 
добру. Но существующая реальность его меняет. В 
худшую сторону. Те, кто не занят самостоятельными 
поисками истины,  а они составляют большинство,  
живут, соблюдая уже существующие стандарты и 
правила. Пример, особенно плохой - заразителен. 
Как говорил тот же Локк: «Дурные примеры, 
несомненно, действуют сильнее хороших…».  
Законы рынка, овладевшие всем миром, не оставляет 
человеку достаточного времени на размышления об 
истинных ценностях. Посмотреть на небо и подумать 
о вечном – нет времени: надо не отстать в погоне за 
материальными благами. Настоящие ценности давно 
подменены.  То, на что мы ориентируемся – ложно, 
существующие стандарты в областях жизни непра-

вильны.  В словах Сократа: «Я знаю, что я ничего 
не знаю» чувствуется некая безысходность.  Другой 
великий -  Омар Хайям, на закате своей жизни 
печально  сказал: «Я понял, что я ничего не 
понял». Вторая фраза  ближе к истине. Большинство 
из нас ничего не понимает, но не понимает этого.  Во 
имя чего мы живем?  Что делать простому человеку:  
лекало  жизни – конституции, стандарты морали, 
правила поведения, демократию, права человека, 
культуру, общечеловеческие  ценности и прочее – 
придумали ведущие. Определили - что такое хорошо, 
а что такое плохо. Сами ведущие, искренне верят, 
что их мышление, напряжение их мозга,  жертвы – 
направлены на благо человечества. Иначе, зачем бы 
они напрягались. Но прав был Данте: «Благими 
помыслами вымощена дорога в ад».  Страшная 
правда  в том, что  ведущие, формирующие сознание 
человечества,  в большинстве своем  - марионетки 
сатаны.  Но этого они не осознают. Как говорят: 
идеальный раб – это раб, не сознающий, что он раб. 
Иногда, отдельные из них,  начинают понимать это, 
и тогда у них начинается внутренний разлад, 
депрессия.  Сатана включает «тяжелую артиллерию» 
и они либо сходят с ума, либо становятся алкоголи-
ками или наркоманами, чтобы забыться и убежать от 
внутреннего разлада, либо кончают счеты с жизнью.      
Другие пытаются спастись молитвами. А отдельные 
- продолжают осознанно служить ему. Сатана  
проникает в их мозг, и этот мозг выступает его 
орудием.  Пророк Мухаммед (с.а.в) предупреждал: 
«Не верьте своему мозгу, ибо в него может 
проникнуть шайтан, верьте своей душе, ибо вход 
туда ему воспрещен». Но мы больше верим своему 
мозгу. Большинство людей не могут самостоятельно 
мыслить. Они  «мыслят» от внедренного, от 
навязанного в его мозг, а не от ощущений души. Как 
говорил немецкий философ, человек весьма 
противоречивый, Шопенгауэр: «К чтению и учению 
можно себя добровольно принудить, к мышлению 
же собственно – нет». Он имел в виду 
самостоятельное, свободное от влияния извне 
мышление. Сейчас стараниями ведущих создалась 
такая ситуация, когда большинство людей думают не 
головой, а  созданным  ведущими же общественным 
мнением и новыми «разработками» ведущих.    
Сознание человека в двойном капкане. В идеале, 
человек должен учится на религиозных книгах и 
наблюдая природу. Наблюдательный Антуан де Сент 
Экзюпери как кто сказал: «Земля помогает нам 
понять самих себя, как не помогут никакие 
книги». Учиться у природы призывали многие 
умные люди.  Но этого не происходит. Мы, как то 
понимаем могущество Бога – для человека оно 
невообразимо. Сила сатаны хоть и несопоставима с 
силой Бога, в отношении сил человека, слишком 
велика. Много чего он может. Только истинно 
верующий способен ему противостоять. Священный  
Коран  во многих аятах предупреждает человека: 

«И пусть сатана не отвратит вас, ведь он 
является вашим явным врагом» («Зухруф», 62). 
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«Сатана угрожает вам бедностью и велит творить 
мерзость. Аллах» («Бакара», 268). 

«Сатана желает ввести их в глубокое 
заблуждение» («Ниса», 60)  

«Воистину, сатана при помощи опьяняющих 
напитков и азартных игр хочет посеять  

между вами вражду и ненависть» («Маида, 91»). 
«Сатана представил им их деяния прекрасными и 

сбил их с пути, хотя они были проницательны» 
(«Анкабут», 38). 

 «Сатана одолел их и заставил их забыть о 
поминании Аллаха.» («Муджадила», 19). 

«Воистину, обещания сатаны – всего лишь 
обольщение» («Исра», 64) 

Как то мудрый Марк Твен заметил: «У дьявола 
нет ни одного оплачиваемого помощника, тогда как 
у Противной Стороны их миллионы». Действи-
тельно,  на практике мы наблюдаем, что, несмотря на 
десятки миллионов религиозных деятелей мира, на 
миллионы мечетей, церквей, пагод, синагог - в этом 
мире добра не становится больше, а зла меньше.  Все 
дело в том, что из этих миллионов священ-
нослужителей, подавляющее большинство работают 
совсем не на Бога. Часть, может быть, даже 
неосознанно. Сатана  неутомим в своих делах и дела-
ет успехи.  За всем его старанием -  его неутолимое 
желание - доказать Богу, что он был  прав, а  Бог 
ошибся, предпочтя ему людей и  изгнав его из Рая. 

Рассмотрим влияние представителей всех групп  
ведущих  на общество, приведем в пример особен-
ности отдельных представителей из их среды.  
Группа - Творческая элита.  Возьмем писателей и 
поэтов. Они - важная часть указанной группы. Мы 
все знаем, как влияет чтение на человека, на 
формирование его взглядов. Много веков, в период, 
когда радио, кино и телевидения еще не было, а 
музыка, театр и живопись не были столь раскручены 
как ныне, они составляли главную ее часть. И хотя 
сегодня они не являются главными,  тем не менее, 
продолжают  играть немаловажную роль в формиро-
вании мировоззрения людей. В наше время воздей-
ствие книг значительно уменьшилось, тем не менее, 
ежегодно в мире издается более 1,3 млн. печатных 
изданий, тиражом более 1,35 млрд. экземпляров.  На 
смену им пришли газеты, интернет, кино, музыка  и 
телевидение –  главные позиции за ними, но  они  
широко используют плоды творчества писателей и 
поэтов.   Здесь важно отметить следующее. Созна-
тельное человечество существует уже многие тысячи 
лет. Только со второй половины 20 века произошел 
массовый охват телевидением, еще позже интер-
нетом. До этого практически единственным источ-
ником формирования общественного мнения были 
книги и позже - газеты. А еще ранее – исключи-
тельно книги. Книги формировали мировоззрение 
людей много веков. А это мировоззрение, мало 
изменяясь, уже через людей передавалось все новым 
и новым поколениям. Меня иногда не покидает 
мысль, что Шайтан взял пример с Бога. Начал через 

посредников-людей  писать книги. И если у Бога их 
было всего четыре: Тора, Евангелие, Псалтырь и 
Коран (и еще 100 свитков), то у него миллионы и 
миллионы (за всю историю человечества, по 
подсчетам  Gooqle было издано примерно 140 млн. 
разных книг)  Он задавил сознание человека массой. 
Повернул мышление людей в нужную ему сторону. 
И люди с таким мышлением, постоянно контро-
лируемые им, вошедшие в элиту, используют новые 
средства массовой информации. Опять же в нужном 
направлении. В результате имеем то, что имеем. 

Мы не будем рассматривать тщательно труды 
представителей творческой интеллигенции. Разби-
раться, что в них полезного, а что вредного. Это 
займет слишком много места. Мы рассмотрим лич-
ные качества отдельных представителей творческой 
интеллигенции. Из тех, кто числится в ряду великих.   
Все творчество великих, будь то, литературные 
произведения, музыка, фильмы, спектакли, живо-
пись, научные изобретения -  влияет на формиро-
вание нашего мировоззрения и характера.  Когда - то    
Карл Маркс сказал: «ничто человеческое мне не 
чуждо». Имел в виду, что не свободен от  «привыч-
ных» человеческих грешков - слабостей: пьянства, 
азартных игр, супружеских измен, злости, зависти…. 
Абсолютное большинство людей так же не свободно 
от этого. Но это большинство не выступает в роли 
пастырей и светочей для остальных. Другое дело – 
«великие», произведения которых считаются дости-
жениями человечества. Вот  Байрон. Он сожитель-
ствовал со своей сводной сестрой, она даже родила 
от него. Держал в Греции малолетнего мальчика в 
качестве любовника.  Оскар Уальд,  Ярослав 
Гашек,  Ханс Христиан Андерсен,  Уолт Уитмен  
– были гомосексуалистами.  В этом же ряду нарко-
манка Луиза Олкотт, скряги У. Шекспир и Герберт 
Уэллс, извращенец Маркиз де Сад, кровожадный А. 
Солженицын – призывавший сбросить на СССР 
ядерную бомбу. Это только киты,  возьмем менее 
известные имена. Жану Жене – бродяга и вор. Поль 
Верлен – бандит и выпивоха. Палермо Джузеппе 
Бальзамо (граф Калиостро) – авантюрист и шарла-
тан. Панкратий Сумароков – фальшивомонетчик. 
Джим Моррисон – наркоман. Аренас Рейнальдо – 
гомосексулист и растлитель малолетних.. Борис 
Савинков – террорист. Аркадий Гайдар – жестокий 
убийца…  Возможно, многие из творческой элиты 
боролись с Сатаной  в мозгу и это привело их к 
разладу личности, сумасшествию. Страдали психи-
ческими расстройствами или сошли с ума:  фран-
цузский философ, писатель и мыслитель Жан Жак 
Руссо, Лев Толстой, Николай Гоголь,  Джонатан 
Свифт – англо ирландский писатель- сатирик, 
философ и общественный деятель, Джек Керуак - 
американский писатель и поэт, Говард Лавкрафт – 
американский писатель, поэт и журналист, Иоганн 
Гельдерлин – немецкий поэт-романтик, французы 
Ги де Мопассан и Арто Антонен – поэт, режиссер и 
теоретик театра, Жан-Пьер Дюпре – французский 
поэт, русский поэт и прозаик Василий Комаров-
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ский и очень  много других. Возможно, по  причине 
борьбы с сатаной покончили с собой: Лукреций 
(римский поэт и философ), Лукан (римский поэт) , 
Эрнест Хэмингуэй  (нобелевский лауреат), 
Вирджиния Вулф, Джек Лондон, Рюноскэ 
Акутагава,  Стефан Цвейг (нобелевский лауреат), 
Юкио Мисима (трижды номинант на Нобелев-
скую премию), Ясунари Кавабата (нобелевский 
лауреат), Владимир Маяковский, Сергей Есенин, 
Александр Фадеев,  Юлия Друнина,  Тициан 
Табидзе… Все успешные писатели и поэты. 
Материальных проблем не было – были духовные.  
Список можно продолжать очень и очень долго. 
Здесь явно замешана нечистая сила. Процент 
самоубийств и сумасшествий у людей из творческой 
среды намного выше, чем из других категорий. 

Классическая схема действия темных сил: 
избранный ими создает произведение, а ведомые им 
ведомые его раскручивают. Есть известный  роман 
«1984» писателя Джорджа Оруэлла. И его же сказка 
– аллегория «Скотный двор». Эти произведения 
считаются великими. Их системно, постоянно 
рекламируют, держат на плаву. Но насколько в них 
правды при внимательном изучении? То, что писал 
Оруэлл в последнем произведении, не могло 
произойти при социализме. Если при социализме 
шло совершенствование, то Оруэлл описал дегра-
дирующее  сообщество животных. Ловкий прием. 
Если бы коммунисты победили капиталистический 
мир, то все пошло бы не по тому сценарию, который 
описан в «1984». Нет же, нам не дают забыть эти 
произведения. Периодически печатают, напоминают, 
что это великие произведения. Но чье подобные 
произведения оружие? Когда начинаются  сверхрек-
лама    какого - то произведения, всегда надо зада-
ться вопросом: кто и что за этим стоит. Изучить 
беспристрастно сюжет произведения: какую мысль 
он закладывает в мозг читателя? К примеру, с 
какими   целями написаны  «Сатанинские стихи» 
Салмана Рушди  или «Двенадцать стульев» Ильфа 
и Петрова? Можно зачитываться стихотворениями 
Уитмена, произведениями Шекспира или Акутагавы,  
но где - то в них спрятано отравленное зерно. Ведь 
факт то, что многие произведения толкали людей на 
не богоугодные дела. К примеру, «Страдания юного 
Вертера»  к самоубийствам, «Жюльетта» де Сада к 
разврату… 

Активно работают на разрушение духовного и 
работники радио, кино и театров. Они так же сильно 
воздействуют на человека.  Какие только фильмы не 
снимают. Уже стало привычным неуместная   рек-
лама гомосексуализма в  фильмах. В мире сейчас 
примерно 2,5% мужского населения гомосексуа-
листы. Вместе со скрытыми – около 4%.  Это 
официальные данные. Но самое страшное то, что 
численность их растет довольно быстрыми темпами. 
Разве фильмы, в которых их прямо и косвенно 
рекламируют гомосексуализм, не способствуют это-
му? Интересно, какой процент они будут составлять 
через 20, 30, 50 лет. Говорить, что они никогда не 

оставят большинство человечества – глупо. В Коране 
есть пример того, когда целое селение состояло из 
гомосексуалистов. А сколько фильмов про умных, 
красивых аристократов – вампиров? Сколько 
фильмов героизируют преступников? Сколько – 
свободную любовь и разврат? За каждым фильмом 
стоит сценарист, режиссер, оператор, актеры. По 
чьей воле они ставят такие фильмы? 

Возьмем представителей науки. Есть ученые, 
которые занимаются только наукой. Но есть и такие, 
которые наряду с наукой параллельно занимаются 
отрицанием Бога. Считающийся выдающимся 
ученым астроном и астрофизик Карл Саган в своей 
книге «Мир полный демонов» пытается доказать, 
что демонов нет, как и ангелов. Он приводит 
многочисленные примеры видений людей и делает 
вывод о нереальности этих видений. Он говорит о 
миллиардах звезд в нашей Галактике, и о 
миллиардах других Галактик, в которых тоже 
миллиарды звезд. О возрасте Земли в 15 миллиардов 
лет. О возрасте человечества в 5 млн. лет. И задается 
вопросом: есть ли Творец? И отвечает: нет. Суть в 
том, что эти миллиарды (ученые утверждают о 200 
миллиардах галактик и 200 миллиардах звезд в 
каждой из них) Галактик созданы Творцом. И 
человек создан им, но позже. И здесь нет никаких 
расхождений. У Бога много дел. Есть раскрученная  
теория эволюции Дарвина, которую изучают все 
школьники мира. По этой теории человек произошел 
от обезьяны.  Кто внушал и внушает мысли Дарвину, 
Сагану и им подобным? Одна из главных уловок 
сатаны – путем тысяч и тысяч книг, массово нава-
лившихся на читателя создать мнение угодное ему. 
Что фактически и произошло. Потому что в боль-
шинстве общеобразовательных школ мира изучают 
Дарвина, а не Коран, Библию, Тору, Псалтырь. 
Биографии «великих», а не  биографии пророков.   

А вот деятели от музыки. Известно влияние 
музыки на человека. Музыка излюбленное орудие 
сатаны. О вредном влиянии музыки на психику 
человека написано много. И это подтверждено 
многочисленными экспериментами. Особенно нега-
тивно влияет рок-н-ролл. Ритм (от сверхнизких в 15-
30 герц до 80000), монотонные повторения, 
громкость (до 160 децибел, нормальный уровень 55-
60 децибел), спецэффекты – негативно воздействуют 
на мозг. В одном из исследований швейцарские 
ученые доказали, что « после рок-концерта человек 
ориентируется и реагирует на раздражитель в 3,5 
раза хуже, чем обычно. При перепроизводстве 
адреналина происходит его частичный распад на 
адренохром. Это уже новое химическое соеди-
нение, которое по своему воздействию на психику 
человека сравнивается с наркотиком. Это свое-
образный внутренний психоделический (меняю-
щий сознание) наркотик, сходный с мескалином 
или псилоцибином» И как констатируется в той же 
статье: «Но разрушение человеческого существа, 
его насильное извращение, направленное на слом 
всех механизмов самозащиты, инстинкта 
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самосохранения, нравственных устоев, не были 
никем услышаны. Сегодня приходится с грустью 
констатировать, что мало кто ускользает от 
всепроникающей стихии рок-музыки которая 
культивирует в человеке агрессивность, ярость, 
депрессию, гнев, страхи, склонность к само-
убийству, вынужденные действия, транс различ-
ной глубины, развитие мистических наклон-
ностей». О вреде музыки, еще до нынешних 
исследователей говорили деятели ислама.  Язид ибн 
аль-Валид сказал: «Воздерживайся от музыки, 
поскольку она лишает человека скромности, 
разжигает в нем страсти, лишает его 
порядочности (доброго нрава) и имеет действие, 
подобное действию спиртного. Но на самом деле 
она еще более вредна, чем спиртное)». Как точно 
сказано! За 300 лет до исследований нашего 
времени. И в этой среде можно обнаружить много 
странного. Гомосексуалистами были композиторы 
Чайковский П.И., Мусоргский М.П. Римский-
Корсаков Н., Бернстайн Л., балерон Р. Нуреев и 
многие другие. Многие рок - музыканты  покончили 
с собой: Курт Кобейн, Дэн Шеннон, Эллиот Смит, 
Стюарт Адамсон, Бредд Делп, Уилл Оусли, Марк 
Линкус ... А сколько среди них наркоманов – не 
поддается учету. И не случайно среди деятелей от 
музыки наибольшую часть сумасшедших, нарко-
манов, алкоголиков и самоубийц составляют рок-
музыканты. 

Я не утверждаю, что все представители  
мировой элиты слуги Сатаны. Есть много писателей, 
посвятивших свою жизнь поискам истин, написав-
шие замечательные произведения.  Оставивших 
глубокие мысли. Стоит вспомнить Достоевского: 
«Красота спасет мир». Нодара Думбадзе: «Доброта 
спасет мир». Но такие в общей массе составляют 
меньшинство, и не их произведения влияют на 
общую картину мирового общественного мнения. К 
сожалению. Как саркастически  заметил Эразм 
Роттердамский: «..если существуют на свете 
мудрецы, то лишь в самом малом количестве. За 
столько веков греки насчитали их всего семь, да 
и то .., если перетряхнуть хорошенько этих 
семерых, то – помереть мне на этом месте – не 
найдется среди них даже половины настоящего 
мудреца, а пожалуй, так и одной трети».    Но по 
большому счету литература оказалась вредна. 
Потому что мы не можем отделить зерна от плевел.  
Сколько трудов тысяч, так называемых «гениев» 
прочитываем и изучаем мы, пока достигнем 
зрелости, и все ли они приносят нам пользу? А  на 
пороге зрелости наш мозг уже напичкан и очистить 
его от вредного уже невозможно. Допустим, что в 
массе мыслей ведущих есть полезное. Но 
неразрешимая проблема в том, как выделить это 
полезное из общей массы. Даже из толстой (но 
одной!) Библии до сих пор не могут выделить 
настоящее и привнесенное людьми. Ежегодно в мире 
издаются миллионы книг, выпускаются десятки 
тысяч фильмов, ставятся  тысячи спектаклей, через 

ТВ походит миллионы сюжетов миллионов 
программ. Что делать в такой ситуации? Так кому 
служат писатели и поэты мира? Прав был 
норвежский философ Серен Кьеркрегор: «Дьявол 
давно поселился в чернилах». То есть, дьявол 
поселился в мозгу пишущих, а чернила, просто 
инструмент сохранения и распространения вну-
шаемых им мыслей. Как говорят итальянцы: две 
случайности это уже явление. А за явлением стоит 
причина.   

Деятели от религии. Например,  был невероят-
но популярен недавно скончавшийся «живой бог» - 
индус Саи Баба. Миллионы  людей совершали к 
нему паломничество. Многие  знаменитости горди-
лись встречей с ним!  Живой Бог, да и только. Да, он 
проводил воду в индийские деревни, строил 
больницы, помогал бедным. Возможно,  что отдель-
ные публикации о его сексуальных извращениях – 
происки его завистников. Но вот прочитал его 
утверждение, что Бог простит всех и что при-
вязанность -  это грех. Не отравленное ли зерно в 
большом сладком пироге подобные утверждения? 
Разве Коран не предупреждает о неотвратимости 
наказания? А почему привязанность  - грех? Разве у 
человека не должно быть привязанности к детям, 
родителям, братьям и сестрам? Ведь говорится же в 
хадисе: «Тот, кто наносит своим родственникам 
всего лишь визит вежливости, не выполняет до 
конца своих обязательств относительно (соблю-
дения незыблемости) родственных связей. Но тот, 
кто сможет пренебречь (проигнорировать) 
прегрешениями своих родственников, простить 
им и посещать их ради укрепления родственных 
уз, которые были прерваны, выполнит свои 
родственные обязательства в полной мере». 
(Сахих аль Бухари). Разве этот прекрасный хадис 
не свидетельство того, что Аллах приветствует 
привязанность и призывает к ней? А разве вера в 
свою безнаказанность после смерти уменьшает 
количество грехов в этой жизни? А его утверждение 
о том, что Бог никого не накажет. Но ведь в 
последнем Писании Бога – Коране ясно сказано об 
Аде и Рае, о наказании за плохие дела. 

 В мире более полутора миллиарда христиан. На 
вершине христианского мира стоят римские папы. 
Они – наместники Бога на Земле для христианского 
мира? Их буллы считались для  христиан не 
подлежащими обсуждению законами, которым надо 
верить, которые надо исполнять, так как они факти-
чески исходят от Бога. Но кто были большинство из 
этих пап? Вот всего несколько примеров: упомянуть 
Родриго Борджиа – разбойник, убийца, развратник,  
Юлий 3-й – гей и педофил, Балтазар Косса 
(антипапа Иоанн – 23-й) – пират, преступник, 
убийца, развратник,  Иоанн -12 – й  – бисексуал, 
Бенедикт 9-й – педофил и так далее. Прав Лео 
Таксиль, утверждавший, что  папский престол – это 
вертеп, святой вертеп. Он даже свою книгу так 
назвал. Может быть, распутство и прочие грехи этих  
пап, преувеличены? Но как же тогда отпущение 
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грехов, продажа индульгенций, разврат и другое? 
Это же факты подтвержденные. Я думаю, Бог не 
открыл бы таким папам действительно полезных для 
людей истин, которые открыл Иисусу, Моисею, 
Мухаммеду (с.а.в.)? Значит все их слова, чтобы 
ненароком не проглотить отравленное зерно надо 
забыть? Или провести как бы дезинфекцию, отделив 
отравленное  от полезного? Но как это сделать?   

Властьимущие. Власть так притягательна для 
людей, что за нее люди шли на самые жестокие 
злодейства. В истории человечества были разные 
властители. Кто - то принес пользу своей стране и 
народу, а кто – то вред.  Здесь тоже очень много 
спорного.  Стараниями ведущих о разных власти-
телях создано и создается определенное мнение. Как 
долго нам  внушают негативное о Сталине, Иване 
Грозном. Как много плохого успели прочитать о 
Пак Чжон Хи, Пиночете, Салазаре, Франко, 
Батисте, Чаушеску, Сухарто,  Бокассе… Может 
быть, стоит прислушаться к диктаторам?  Провести 
анализ их слов и действий, результатов их 
деятельности.   Часто бывает так, что афишируется 
одна сторона, а другая замалчивается, либо приду-
мываются небылицы.   Многие «плохие» правители  
привели свои страны и народ к величию и 
процветанию. В особом ряду - Сталин. Как подметил  
Черчилль: «Сталин принял страну с сохой, а 
оставил с ядерной бомбой». Сталин сильно отли-
чается от стандарта правителей. Он сам (всегда!) 
собственноручно писал тексты своих выступлений. 
Имел личную библиотеку в более чем 20 тыс. книг. 
И все они были им прочитаны,  многие по несколько 
раз. Разгадал многочисленные заговоры мировой 
олигархии, уничтожил их адептов в СССР. Именно 
он  - создатель Советского государства. Под его 
руководством страна победила в Великой Отечест-
венной войне, стала, без преувеличения, Первой 
Державой Мира. Иван Грозный, был одним из самых 
начитанных, ищущих и  думающих людей своего 
времени. Вдвое расширил и укрепил Русь, ее 
территория с 2.8 млн. кв. км. Возросла до 5,4 млн. кв. 
км. Было построено 155 новых городов. Провел 
реформы. При нем началось книгопечатание на Руси. 
Была организована Государственная почта, Аптекар-
ский и Посольский приказ. Именно он предпринял 
первые попытки сделать Русь морской державой. 
Перечислять можно долго. У большинства же он 
ассоциируется с малограмотным,  диким,  необуздан-
ным и жестоким царем-самодуром, о настоящих 
самодурах, к примеру, Нероне, Калигуле обществен-
ности известно гораздо меньше.  Вот факты: за все 
время правления Ивана Грозного, а это более 50 лет,   
погибло примерно 4  тысячи человек. И все по 
решению суда. В Варфоломеевскую ночь ( 24 августа 
1572 года) при царствовании Карла 9-го за два дня 
католиками  было вырезано более 30 тыс. гугенотов 
в одном только Париже. При Генрихе 8-м, в Англии 
(1509г. – 1547г.), было казнено 72 тыс. чел., а при 
королеве Елизавете 1 (1568г.- 1603г.) – 89 тыс. чел. 
Испанский король Филипп 2-й (1556г.-1598г.) во 

время подавления восстаний в Нидерландах за два 
года казнил более 100 тыс. чел. Вы когда-нибудь 
слышали про кровавых  Карла 9-го, Генриха 8-го, 
Елизавету 1-ю, Филиппа 2-го?  Уверен, что нет. 
Великого русского царя даже сделали сыноубийцей, 
хотя на самом деле, переживания за отравленного 
сына, ускорили его собственную смерть. При 
вскрытии его могилы в волосах царевича 
обнаружили свинец и мышьяк в несколько раз выше 
нормы и ртуть в 32 раза превышающую норму. Даже 
известную картину  назвали  «Иван Грозный убивает 
своего сына», хотя первоначально автор, художник 
Илья Репин подписал ее «Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 года».  

 В то же время, как бы «хорошие»   Цезарь и 
Тиберий, Александр Македонский, Кутузов, 
Ричард Львиное Сердце  – были гомосексуалиста-
ми. Традиции продолжаются, в наше время  гомосек-
суалисты  все активнее проникают во власть. Так, 
американский профессор Пол Кэмерон, еще в 
октябре 2013 года, по поводу ситуации в США,  
отмечал: «Нам известно, что доля гомосексуалов 
среди политиков довольно высокая, их где то 3% 
среди обычного населения страны. Я бы сказал, 
что среди конгрессменов и работников государст-
венных служб от 4 до 7%».  В самой развитой 
стране мира – 9 млн. гомосексуалистов. В ряде 
западных стран разрешены однополые браки. Есть 
министры – геи.  Они появились даже на просторах 
бывшего СССР, как, к примеру, латвийский министр 
иностранных дел Эдгар Ринкевич, заявивший: «Я 
горд быть геем». К этому уже  все привыкли. 
Интересно проследить тенденцию. До 2001 года ни в 
одной стране мира не разрешались однополые браки. 
Первым решили сделать это Нидерланды. В период с 
2001 по 2005 год однополые браки были легализо-
ваны в 4 странах, в 2006 – 2012 годы – 6 странах, 
2012 – 2016 годы – 13 странах. А сколько таких 
стран будет в 2025, 2050 годах? Думаю, очень много. 
Много было в группе властьимущих и сумасшедших 
в основном за счет того же инцеста. Но, например, 
нельзя назвать физически сумасшедшим Адольфа 
Гитлера. Но кто управлял бесноватым фюрером? 
Ведь известно, что в начале карьеры он, как и 
Бисмарк,  говорил,  что ни в коем случае нельзя 
нападать на СССР. Обычно историки говорят про 
другие причины: немецкий капитал, англосаксы, 
«мировая закулиса» и так далее. И здесь важный 
момент: рассматривая вопрос в этом ракурсе, мы 
уходим в сторону,  теряем правду. Здесь нужно зада-
вать такой вопрос: кто управлял  силами,  толкавши-
ми Гитлера на войну и им самим, заставляя его 
прислушиваться к ним?  Одно существо – сатана. Не 
зря ведь он иногда пятился и дрожал от страха 
указывая на угол комнаты и крича: «Это он! Это он!» 
Многие властители страдают непреодолимой тягой к 
богатству. Копят богатства за счет народа и страны. 
Вот, Хосни Мубарак – состояние оценивается в 80 
млрд. долларов. А сколько еще таких из числа 
властьпредержащих? Зачем? Кто заставляет их 
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делать это. Слова Петрарки: «Не терпеть нужды и 
не иметь излишка… вот моя цель» для них 
никогда не будут приемлемы. Для них не имеет 
значения, что перед Аллахом твое имущество не то, 
что ты накопил, а то, что ты раздал. Пророк 
Мухаммед (с.а.в.) оставил после себя лишь один 
халат. И в среде властьимущих было полно преступ-
ников,  развратников, извращенцев, наркоманов и 
прочих.  

Почему во многих случаях авторитет 
диктаторов среди народа после их смерти  начинает 
расти? Это мы наблюдаем в отношении Пиночета, 
Салазара, Пак Чжон Хи, Франко, Чаушеску. Даже у 
Бокассы он вырос. Народ все таки мудр и честен.  Не 
боясь ошибиться, можно было предсказать: со 
временем  вырастет авторитет Саддама Хуссейна, 
Муамара Каддафи. Это уже началось. Это были 
руководители, очень много сделавшие для своих 
народов и стран. К примеру, при Каддафи на каж-
дого члена семьи государство ежегодно выплачивало 
(в долларах США)  - 1000, пособие по безработице 
составляло - 730, на новорожденного -  7000, 
новобрачным выдавалось - 64000, единовременная 
матпомощь на открытие бизнеса - 20000, квартплата 
отсутствовала, образование и медицина, электро-
энергия для населения – бесплатные,  кредиты на 
покупку автомобиля и квартиры - беспроцентные, 
50% стоимости покупки автомобиля  возмещается 
государством, литр бензина стоил около 10 сомов. И 
еще немало других льгот. Резко подняли экономику 
Чили и Португалии Пиночет и Салазар. Пак Чжон 
Хи - творец корейского чуда. При Чаушеску 
Румыния стала единственной в мире страной, 
которая не была никому должна.  И так далее. Рост 
авторитета диктаторов связан с тем, что по 
истечении времени народ начинает понимать и 
оценивать объективно то, что они сделали. 
Понимать, что то, что они сделали, требовало 
определенных жертв – без этого роста экономики, 
благосостояния абсолютного большинства народа, 
вообще усиления государства не было бы. За все 
надо платить. Есть хороший фильм «Игра в 
имитацию», там есть фраза: «Наша задача не спасти 
отдельный конвой, а выиграть войну». Понимать, 
что приобретения несравнимы с потерями. И 
приобретений не бывает без потерь. Разве можно 
построить хороший дом не испачкав руки в грязи, не 
разрушив каких - то нор, роя котлован?  

 Страшная сила – слово. Человек постоянно в 
плену, в обаянии слов. Экзальтированных личностей 
прошибает слеза при упоминании капли челове-
ческой крови. Кто - то в истерике готов доказывать, 
что весь мир не стоит этого. Но мир устроен так - как 
устроен.  Мы лишь одни из существ в нем. Не-
спроста, видимо, в Аду имеется несколько уровней. 
Да и Рай не одинаков. Надо глубже вникнуть в 
смысл слов: более или менее.  Посмотрите, что важ-
нее для народа: популизм и лозунги о справедли-
вости при упадке экономики и нищете населения как 
при Сальвадоре Альенде,  или стадион - концлагерь 

для тысячи человек и расцвет экономики и 
социальной сферы при Пиночете для 15 миллионов 
человек? Площадь Тяньаньмэнь, где погибли 3 
тысячи человек, или расцвет Китая, с населением  1,3 
млрд. человек? Всякое дело требует усилий и жертв. 
Почему никто не вспоминает истину: насилие может 
быть направлено на благо. Как не крути – без потерь 
не бывает результата. Почему в нашем сознании 
сидит установка: об этом не стоит говорить, это 
безнравственно – кто внедрил такую установку? 
Вообще, вопрос цены и ценности требует 
беспристрастного рассмотрения. Что ценнее: потеря 
ста человек или многолетнее благополучие 
остального миллиона? Или сохранение этих ста и 
многолетнее прозябание миллиона? Каждый волен 
дать свой ответ. Тот же Бокасса, которого с подачи 
западной прессы сделали людоедом,  с горечью 
говорил французским  юристам: «Вы не можете 
встать на мое место! Вы всего лишь чиновники, а 
я – глава народа воров! Чтобы обуздать их, я их 
иногда порю. Кто - то умирает? Согласен! Но ведь 
это в десять раз меньше, чем на дорогах Франции 
в день пасхи. Какая связь? Ну как же, там в 
следующее воскресенье на дорогах будет еще 
больше жертв, а у меня, благодаря моим жертвам 
не будет больше воров». Но кто его слушал? Есть 
такая сила как общественное мнение. О том, как она 
формируется, мы уже говорили. Сложившись, оно  
держит в крепких тисках подрастающих граждан. 
Артур Шопенгауэр, когда то сказал: «Общественное 
мнение, серьезно говоря, - не доказательство и 
даже не аргумент в пользу правильности чего –
либо», тем не менее, оно заставляет мыслить людей 
именно ею. Как подтверждение этой фразы: великое 
изобретение сатаны - отделение светской власти от 
религиозной в большинстве стран. Этим действием 
отсекается насколько возможно влияние религии на 
общество. Но разве может религия влиять плохо?  
Это не приносит ничего кроме вреда – но попробуй, 
докажи обратное.  

 Финансовая элита. Сегодня наиболее 
влиятельная группа мировой элиты. Управляет тот, 
кто владеет финансовыми ресурсами. Способ 
властвования в наше время – деньги и манипуляция 
сознанием. Довольно простая, но очень эффективная 
система: силой денег регулируется производство 
творческой продукции: статей, сценариев, фильмов, 
книг, различных телепрограмм, музыки, картин, 
скульптур и прочего. Через эту продукцию  происхо-
дит направленное формирование мировоззрения лю-
дей. Влияние воздействия СМИ сильнее, чем 
влияние религиозных авторитетов (за исключением 
отдельных исламских стран). Силой денег изобрета-
ется и производится оружие. Силой денег начи-
наются войны.  Силой денег рушатся государства. 
Силой денег поддерживается существующий поря-
док. Силой денег приходят к власти. Силой денег 
свергают власть. И так далее. Власть правителей 
держится на благосклонности финансовой элиты.  
Финансовая элита через силу денег управляет СМИ, 
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властными структурами, творческой интелли-
генцией, религией.  Вот такая вот круговерть. А итог 
– подрыв моральных устоев человека, снижения 
нравственного уровня человечества. Джон Колеман 
так характеризует их действия: «Открытый заговор 
против Бога и человека, который включает в себя 
порабощение большинства людей, оставшихся на 
этой земле после войн, бедствий и массовых 
убийств, действует особо не скрываясь». На 
сегодня самыми богатыми являются два семейства – 
Ротшильдов и Рокфеллеров. Состояние первого по 
различным источникам оценивается 3,2-4,2 
триллиона долларов США, второго 2,2-3,0 
триллионов долларов США. Сравните, насколько 
они опережают официальных олигархов: состояние 
(в млрд. долл. США, 2016 год, список «Форбс») 
Билла Гейтса – 75,0,(84,5),  Амосио Ортега 
(Испания) – 67,0,  Уоррена Баффета – 60,8,  Карлоса 
Слима – 50,0,   Джеффа Безоса – 45,2, Марка 
Цукерберга – 44,6. Общее состояние этой первой 
шестерки богачей мира не дотягивает даже до 7-й 
части состояния Рокфеллеров и 10-й  части 
состояния Ротшильдов. Эта компания тоже весьма 
разношерстна. Чего стоят их сборы в Богемской 
роще.  Среди них так же много тех, кто занимается 
совсем не тем, что угодно Богу. В то же время, 
нельзя не упомянуть и о богачах филантропах, таких 
как Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Опра Уинфри и 
многих других. Но отличие истинных филантропов в 
том, что они жертвовали большую часть, оставляя 
себе совсем немного, в то время как упомянутые 
владеют миллиардными состояниями и после 
пожертвований. Есть такой показатель, как индекс 
благотворительности. Например, в денежном измере-
нии больше всех пожертвовал Билл Гейтс – 28 млрд. 
долларов США за свою жизнь, при этом его 
имеющееся состояние составляет 84,5 млрд. 
долларов США, индекс щедрости здесь равен 32%.  
Уоррен Баффет, соответственно 21,5 млрд. 
пожертвования, остаток состояния 61 млрд., индекс – 
35%, Азим Премжи -  8млрд., 15,9 млрд.  и 50%, 
Чарльз Френсис Фили – 6.3 млрд., 1,5 млн. и 
420000%.  Вот это показатель (хотя у Тихонова и 
Мухики индекс больше – см. ниже)! Но в любом 
случае, конечно и их вклад велик. Это надо 
приветствовать. Просто здесь аналогия с муравьем и 
слоном: кто более щедр? 

Был социалистический строй, было много в нем 
хорошего. Как часто мы, наше поколение его 
вспоминаем.  Но его практически уничтожили. Боль-
шой вопрос – возродится ли он еще в истории 
человечества?  В чем истинная причина уничто-
жения СССР? Какие из многочисленных версий 
верны? Социалистическое общество, пока лучшее, 
что знает человечество. Хотя покойный аятолла 
Хомейни и социалистический СССР и противо-
положные ему капиталистические США называл 
дьявольскими державами. Но прав ли Хомейни? И 
что такое хорошо и что такое плохо? Говорится же в 
Коране (Аль Бакара, сура 216):  

«Быть может, вам неприятно то, что 
является благом для вас.  

И быть может, вы любите то, что является 
злом для вас.  

Аллах знает, а вы не знаете». 
В истории человечества были действительно 

великие и порядочные люди. Вспомним Сована-
ролу. Его воззвания были столь убедительны, что 
многие богачи продавали имущество и вырученные 
деньги раздавали бедным. Но его убили. Йазид бен 
Зурай, живший в 7 веке, отказался от наследства в 
500 тыс. динаров и не принял это наследство по той 
причине, что его отец управлял делами правителей. 
Сам он плел циновки из пальмовых листьев и 
кормился этим до самой своей смерти. Председатель 
Совета Министров СССР Тихонов жил в обычной 
двухкомнатной квартире и собирал деньги на 
покупку автобусов для детских домов.  Экс-
президент Уругвая Хосе Мухика после избрания  
президентом, отказался от резиденции, жил в 
небольшом домике неподалеку от Монтевидео, 
продолжая выращивать цветы на продажу. Ездил на 
маленьком «Фольксвагене – Жук»  1987 года 
выпуска. Уже после отставки отказался продать его 
арабскому шейху за миллион долларов. А покупал 
его за 1,8 тыс. долларов. Из своей зарплаты в 12,5 
тыс. долларов на протяжении всего срока прези-
дентства (5 лет) 90% жертвовал на благотвори-
тельность.   Великий Сталин – после него осталась 
одна шинель. Азис Несин на гонорары содержал 
детдом.  Знаменитая свекловичница, дважды Герой 
Социалистического Труда Зууракан Кайназарова 
во время войны усыновила и воспитала более 20 
детей – сирот разных национальностей. Великие 
люди. Много таких людей среди простого народа. Но 
их несравненно меньше, чем служащих сатане. И о 
них мало  знают.  Большинство  знает героев фильма 
«Сумерки» и почти никто не знает Зууракан 
Кайназарову. А сколько людей неизвестных, дейст-
вительно великих  из простых людей. И вообще, за 
что дают статус великого? Был ли великим создатель  
советского государства Ленин, подписавший декрет 
о создании концентрационных лагерей в каждой 
губернии  и развязавший жестокий  террор?  Кто он 
был, чьим слугой? Кем был Сталин, победивший в 
жестокой войне, построивший великую державу?  

Кто - то скажет: все великие противоречивы. 
Распространенное утверждение.  Эта мысль  - уловка 
Сатаны. Разве в великих книгах Торе, Библии, 
Коране есть противоречия? Разве есть противоречия 
в пророках Мусе (Моисей), Исе (Иисус), 
Мухаммеде?  Тот же Лео Таксиль и многие другие 
находили противоречия в священных книгах до 
Корана, но скорее всего они были привнесены людь-
ми, после их ниспослания, ведь именно поэтому 
Аллах Всемогущий ниспослал людям Коран и обя-
зался Сам блюсти его сохранность (Сура аль Хиджр, 
аят 9):  

 «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и 
Мы оберегаем его»  
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И как признают даже самые радикальные 
противники ислама - со времени ниспослания 
Корана его текст нисколько не изменился.  А в нем 
нет никаких противоречий. Полезно было бы в 
людских книгах, словах, уметь выделять не вредное 
и вредное, но как это сделать? Кто это смог сделать? 
Цензура не универсальное оружие, цензоры тоже 
люди. Вот если бы составить какую либо компью-
терную программу… Но составители программ тоже 
люди. Замкнутый круг. Неспроста Аллах ниспослал 
Коран – так опасны даже небольшие искажения 
внесенные людьми в Тору и Евангелие.  

 Если бы все понимали, что в мире Бога  
существует равновесие, баланс. И лучше его не 
нарушать. Удержался в этом мире с нарушениями,  в 
другом будешь выправляться. Через огонь Ада. Но 
понимания этого нет – отсюда все беды. В фильме 
«Последний самурай» герой говорит: «Зло должно 
быть наказано, не наказанное зло нарушает 
гармонию мира». Много зла в этом мире остается 
не наказанным, оттого и беды этого мира. Потому и 
создал Аллах Ад и Рай. Аллах лучше знает. Баланс 
соблюдается, только надо иметь в виду  оба мира, 
тогда все встанет на свои места. Можно уверовать в 
это – справедливость существует - и пустить все на 
самотек? Но Аллах дал человеку волю и право 
выбора. Здесь вопрос гораздо глубже.  Все плохое от 
неверия в Бога и в податливости сатане. Слаб чело-
век – об этом говорится и в Коране. Мы часто 
говорим о Боге, но больше тех, кто идет по 
наущениям сатаны. Неверие в Бога от непонимания 
Его знамений, Его всемогущества, Его провиден-
циальных целей. Они для  человека непостижимы. 
Когда то английский философ Джон Локк, постоянно 
входящий в списки 100 великих всех времен, 
заметил: «Я допускаю, что мы не в состоянии 
постигнуть, как материя может мыслить. Но  
заключить отсюда, что потому Бог не мог дать 
материи способность мышления, - значит утвер-
ждать, что всемогущество Бога ограничено…» 
Читал ли Локк Коран? Он, как умный человек, о чем 
- то догадывался. Созданное Аллахом - имеет спо-
собность мыслить. То есть, материя мыслит. Именно 
поэтому, вначале Аллах предложил вступить в Завет 
горам и небесам (Сура «Союзники», Аят – 72):  

«Поистине мы предложили небесам, земле и 
горам взять на себя ответственность (обязанность 
исполнять то, что Аллах повелел и отрешиться от 
того, что он запретил), но они (небеса, земля и горы) 
отказались понести его (взять на себя эту 
ответственность) и побоялись ее (что не смогут 
исполнить это). Но понес ее человек (Адам и его 
потомство), ведь он (человек) является неспра-
ведливым (по отношению к себе) и невежест-
венным (не представляет, что его ожидает в итоге)».  

 Я думаю, всякая вещь, которая имеет самостоя-
тельное движение - мыслит. Горы имеют движение – 
они формируются. Камни – тоже. Растительный и 
животный мир, вода – тоже. Мыслят измерениями 
нам недостижимыми. Но часть дерева, превращенная 

в доску – видимо нет. Аллах лучше знает. Спорят: 
есть ли святые места? Есть ли места, где молитвы 
доходят лучше? Среди людей есть плохие и 
хорошие. Так и в природе: есть хорошие и плохие 
места. Аллах лучше знает. Но это не значит, что 
должно поклоняться этим местам. Придание Аллаху 
сотоварищей – самый тяжкий, не прощаемый грех. 
Поклонения достоин только Аллах, Милостивый, 
Милосердный, Всемогущий. И в этих местах тоже. А 
доходят лучше мольбы, если они искренни. Аллах 
лучше знает. 

Наиболее популярны биографии считающихся 
великими людей, читая их, основная масса людей 
хотят у них  чему  - то научиться, сделать их ориен-
тирами. Но как правильно измерять величие людей?  
Как измеряются раскаяние, печаль, радость, желание, 
подлость, измена, глупость, гордыня, обман, 
насмешка и прочее? Они ведь тоже разных уровней? 
Мы можем измерить все это весьма приблизительно. 
Весы, точно измеряющие не материальное, только у 
Аллаха. Насколько человек порочен, восклицаем мы 
часто. Но это было уже давно.  Еще в 11 веке вели-
кий кыргызский поэт и философ Жусуп Баласагын 
горевал:  

«И понял я теперь, на перепутье: 
Нет в человеке человечьей сути. 
На свете нет добра, нет состраданья, 
Искать друзей – напрасное старанье». 
 Неужели нельзя оторвать человека от цепких 

лап сатаны? В священном Коране много говорится о 
знамениях. Почему все идет с Запада? А откуда 
восходит Солнце? Правильно: все богопротивное 
противоположно богоугодному. Кто устроил так, что 
большинство дверей  открываются слева направо? 
Это удобно для того чтобы выходить из дома с 
правой ноги и заходить с левой. Но по исламу – надо 
заходить с правой, а выходить с левой. Почему 
принято считать, что серебряная посуда полезна? 
Думаете все это мелочи? Почему так живуча 
эволюционная теория Дарвина? Самый главный 
момент в ней: все живые существа произошли от 
одного вида. Получается, что и мухи и лягушки 
наши братья по крови?  До сих пор в учебниках 
рисунки зародышей, нарисованные Геккелем. Они 
похожи. Но на самом  деле совсем не так. 

Пока мы не научимся отличать истинное от 
ложного, перспективы укрепления нравственных 
устоев  человечества - весьма проблематичны. 
Скорее всего, не научимся, потому видимо и пред-
определен Судный день. Было много предсказаний 
даты этого дня. Когда  «провидцы» предсказали 
конец света в 1000 году, то многие европейцы,  
распродав или раздав  свое имущество, двинулись в 
Иерусалим. Вера в конец света была абсолютной, 
при такой вере имущество не имело никакого 
значения. Нострадамус определял дату конца света 
2250 годом, причиной – ядерную войну. Кейси – 
2120 год – землетрясения. Ванга – 2378 год – потоп. 
Календарь майя – 2021 год – столкновение Земли с 
астероидом. Британские ученые – через 4 млрд. лет – 
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Солнце выгорит. Ислам категорически запрещает ве-
рить предсказателям. Ясновидящие – слуги сатаны.   

В мозгу многих людей прочно обосновался его 
«явный враг» - сатана. Поль Брэгг в книге «Чудо 
голодания» патетически провозглашает: плоть глупа. 
Мне же кажется, плоть намного умнее разума. Она 
не потребляет калорий сверх необходимого.   
Лишнее она отторгнет.  А мозг может впитывать все 
вредное, желать лишнего. Был у человека автомо-
биль и дом, хочет еще 10 автомашин и двадцать 
домов. У Ч.Айтматова была подобная мысль: 
желудок умнее мозга – он отторгает вредное и ядови-
тое, а мозг впитывает и хранит. Все вредное идет 
через слова, изображения, музыку. Не потому ли 
ислам запретил и изображения (живых существ) и 
музыку? Необходимо разделять в мировой элите 
людей Бога и сатаны. Произведения первых 
пропагандировать, а вторых – уничтожать. Видимо, 
за сжиганием некоторых книг в древности было не 
только мракобесие. В целом, нужно определиться с 
действительно великими: религиозными деятелями, 
представителями творческих профессий и финан-
совой верхушки, политиками.  Произойди это  – мир 
изменился бы в лучшую сторону. Но как, и кто это 
сделает? Мы, скорее всего, не  сможем этого сделать. 
Потому видно определен срок  Судного дня.    

Выводы неутешительны. Повторюсь, мы не 
можем  утверждать, что все представители ведущих 
во всех группах, заняты исключительно не бого-
угодным. В выдаваемой многими ведущими продук-
ции: фильмах, книгах, музыкальных произведениях, 
картинах, в их словах и прочем - запрятан яд для 
нашего мозга. Этот яд, проникнув туда, уничтожает 
нашу душу.  Заставляет большинство из нас жить 
так, как мы живем, то есть неправедно. И как 
результат – нынешнее духовное состояние 
человечества. В такой ситуации, очень многое 
зависит от религиозных знаний. Есть только этот 
выход. Настойчивое обладание религиозными зна-
ниями может исправить ситуацию, потому как они 
приводят к вере в Бога. Только вера в единого Бога 
спасет многих. Вопрос даже не в том, чтобы 
исправить все человечество. Это невозможно. Есть 
срок Судного дня. И он уже определен Аллахом. 
Вопрос в том, чтобы постараться, чтобы меньше 
людей попало в Ад. Из последних поколений их 
будет мало, о чем говорит Коран. Это тоже 
определено. Но мало и 10 из 1000 и 50 из тысячи. А 
из 10 дойти до 50, или даже до 100  из тысячи - 
сколько бы это спасло людей. Я думаю, возможно, 
здесь есть для многих людей шанс. 
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