Израильский сайт за свободу от религии
и защиту светского израильского общества

СВЕТСКИЕ, ПРОСНИТЕСЬ!
Уже сейчас израильское общество разделено на два лагеря: на тех, кто трудится и сам
обеспечивает себя всем необходимым, и тех, кто бездельничает. На тех, кто платит налоги, и
на тех, кто живет за чужой счет. На тех, чьи дети служит в армии, рискуя жизнью, и на тех, кто
приучает своих детей прохлаждаться, уклоняясь от общественного долга и презирая институты
нашего государства и его граждан, не являющихся евреями.
Прямо на наших глазах Государство Израиль становится ультрарелигиозным, а мы с вами, как
фраеры, все это спонсируем. И не только спонсируем! Мы покорно делаем то, что нам
навязывают под видом «еврейского характера государства» (и это далеко не полный список!):






если у нас нет машины, в выходные и праздники мы сидим дома или переплачиваем за
такси;
если мы сами или наш любимый человек не является «кошерным» евреем по Галахе, мы
послушно едем жениться на Кипр, вместо того, чтобы потратить эти деньги на
нормальную свадьбу в Израиле;
будучи евреями по Галахе, мы оказываемся в еще более сложной ситуации: чтобы
пожениться в Израиле, нам приходится проходить унизительные собеседования в
раввинате и доказывать свое еврейство;
мы переплачиваем за штамп «Кошерно» на продуктах питания, при этом вряд ли они
становятся вкуснее от того, что раввин побывал на фабрике и «благословил» процесс;
нашим детям дурят мозги в школе, заставляя изучать огромное количество часов
религиозных предметов, которые им впоследствии не пригодятся – в отличие от
математики, физики, компьютеров, искусства, мировой истории и иностранных языков.

По мнению «харедим», светское Государство Израиль и его светские граждане не имеют права
на существование за исключением одной цели: продолжать содержать ортодоксов с их
раввинами, борющимися за распространение еврейских религиозных порядков на всех жителей
страны. Главные ценности цивилизованного мира – демократия, свобода совести и право на
самоопределение – ничего для них не значат. «Харедим» ненавидят светских, называют нас
«нацистами» и обвиняют в антисемитизме. В их глазах светские – наркоманы и шлюхи, или
просто ивритоязычные гои, ни на что не годные. А истории с раввинами-педофилами
скрываются от СМИ.

Перестанем закрывать глаза на разгул религиозного мракобесия!
В 21 веке нам с вами грозит опасность погрузиться в мрак невежества!
Что делать? Действовать!







Сопротивляться изо всех сил религиозным «нравоучениям»
По мере возможности не покупать «слишком» кошерные продукты
Как можно меньше пользоваться услугами религиозных учреждений
Интересоваться деятельностью обществ, борющихся с засильем религии
Делиться с друзьями и родственниками информацией о вреде навязывания религии
Почаще заходить на сайт www.hofesh.org.il и рассказывать о нем другим людям

