Нет религии???
3го Декабря 2013.
Комментарий к этой статье.
14 декабря 2008 году я отправился с моим немецким другом в Чешскую
Республику в город Терезин. Tам был расположен бывшая Нацистская СС
которая контролировала еврейское гетто превращенный в концлагерь.
Бесконечные кирпичные стены составляют крепость … море оранжевых,
желтых и красных кирпичей против холста зеленой травы,
простирающейся долго между структурами … покрытым колючей
проволокой.
Опыт был образовательным и отрезвляющим. Я никогда не посещал
концлагерь раньше.Холодные каменные стены, казалось, говорили о
мучении этих больше чем 140,000 заключенных, мужчин, женщин и детей,
порабощенных здесь с 1939 до 1945. Тридцать пять тысяч из них погибли
здесь в Терезинe. Почти все остальные были транспортированы в
Нацистские лагеря уничтожения дальше на восток для 'ликвидации'.
Предупреждающий текст у входа в барак заключенных, "Арбейт Макхт
Фрай,' 'Работа Делает Свободным', был пугающей сутью в мышлении
завоевателей, которые безжалостно казнили …,Здесь не было никакой
свободы.
Терезин был пунктом перехода, где заключенные были транспортированы
в железнодорожных составах для скота далее на север в Освенцим и
Биркенау в Польше, концлагеря Нацистской СC, окончательная дорога для
невыразимого числа евреев, чехов, поляков, и других.
Посещение Терезин с моим немецким другом добавило дополнительную
глубину эмоции к опыту. Это было также его первым визитом в лагерь.
Он читал о бесчеловечном обращении и видел видео, которые показали в
черно-белом изображении как это было, но побывав там, походив по той
же земле что и заключенные ходили, заполнило промежутки между
увиденным в документальных фильмах и чувствуя это своим сердцем.
В каждой комнате музея мы видели витрины, заполненные памятными
вещами. В одном случае, немецкая униформа SS висела безжизненно за
стеклом.

В нижней части этого корпуса был прут, "кот из девяти хвостов" и был
использован чтобы дисциплинировать заключенных.
Каждая прядь кордов битья был оснащен дюйм длиной стальных
штифтов.
Так же, как Иисус был избит римским ликтором, и эти бедные
беззащитные люди были избиты палками, кнутами, этой плетью “кот из
девяти хвостов “который буквально разрывал плоть с каждым ударом.
Позднее в тот же день, мы отправились в ресторан в городе недалеко
от главной площади.
Ресторан заполнился, и два дополнительных места за нашим столом были
заняты голландской парой, которая также посетила лагерь.
В течение беседы мы обсуждали лагерь и злодеяния совершенные там.
Голландская женщина сказала, 'я предпочту мир, в котором не было бы
никакой религии. Именно из-за религии , что все это произошло в первую
очередь.

Это или была бы утопия или анархия, но так или иначе это устраивает
меня ". Она не одинока в своем мнении. Будет ли мир действительно
лучше без религии? Утопия или анархия ... так или иначе, до тех пор, пока
нет никакой религии. Действительно ли это - лучшая надежда в мире?
Чтобы узнать о чистой и непорочной религии, найденной в страницах
вашей собственной Библии, пожалуйста запросите наш бесплатный и
информативный буклет, Восстановление Апостольского Христианства.
Cмотрите больше в http://www. www.завтрашний мир.org/commentary/
нет религии/

