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Для «Святой Софии» 

Пусть скоро наступит тот день, когда 

мусульманская армия завоюет 

Константинополь, после чего ты 

будешь возвращена христианскому 

народу, которому ты по праву 

принадлежишь. Это люди, которые 

приняли Иисуса   عليههههههم    هههههه как истинного 

Мессию и, которые стремятся 

преданно следовать за ним, в то 

время как их враги, с другой 

стороны, как те, кто отверг Иисуса, 

так и их союзники (т. е. Иудео-

христианский сионистский союз), 

следуют за Даджалем, лжемессией 

или Антихристом! 



 

 



vii 

 

Содержание  

Мемориальная серия Ансари .........................................................ix 

Пролог....................................................................................................... xvii 

Предисловие .......................................................................................... xxi 

Глоссарий ............................................................................................. xxiii 

Введение ......................................................................................................1 

1. Город у Моря под названием Константинополь ............7 

Иерусалим и Константинополь .....................................................9 

Важность Города .................................................................................. 12 

2. Произошло ли завоевание Константинополя 

мусульманской армией, предсказанное пророком 

Мухаммадом 15 ...................................................................?  صلى هللا عليه وسلم 

3. Как Константинополь стал христианским городом! 

 ......................................................................................................................... 27 

4. Константинополь в Коране ...................................................... 35 

Коран и Рум ............................................................................................. 39 

Рум будет дважды победоносным—«до» и «после» ...... 44 

Великий раскол между Востоком и Западом 1054 г.  ...  46 



viii КОНСТАНТИНОПОЛЬ В КОРАНЕ 

 

5. В Коране утверждается, что умма Иисуса  عليه السالم будет 

существовать до конца света  ...................................................... 53 

6. Коран и Город у Моря  ................................................................. 59 

«Город у Моря» ...................................................................................... 60 

Они были наказаны жить как Обезьяны  ............................. 64 

Какой это может быть Город? ..................................................... 71 

7. Коран, Рум Запада и Рум Востока  ........................................ 77 

Отец, Сын, Мать и Святой Дух  ..................................................... 78 

Мы Христиане!....................................................................................... 82 

8. Последствия второй победы Рума и завоевания 

Константинополя после Великой войны  ............................ 93 

Последствия второй победы Рума ............................................ 95 

Османская Империя ........................................................................... 96 

Союз Мусульман и Христиан ........................................................ 98 

9. И Иисус сказал: «Его имя Ахмад» ....................................... 105 

Список книг .......................................................................................... 117 

  



ix 

 

Мемориальная серия Ансари 

емориальная серия книг Ансари издается в 

память о Маулане, докторе Мухаммаде 

Фазлуре Рахмане Ансари (1914-1974), который 

был суфийским шейхом суфийского ордена 

Кадерия, философом, выдающимся  исламским 

ученым современности, странствующим 

миссионером Ислама, и моим учителем и духовным 

наставником благословенной  памяти. Моя любовь 

к нему и мое непрерывно растущее восхищение 

как его познаниями в Исламе, так и его 

философским мышлением более чем через 40 лет  

после его смерти, таковы, что я дорожу той самой 

пылью, по которой он ходил.   

Я начал писать книги серии «Мемориальной серии 

Ансари» в 1994 году, когда еще жил в Нью-Йорке и 

работал директором  исламских исследований 

Объединенного комитета мусульманских 

организаций Большого Нью-Йорка. Я начал серию 

книг в честь Мауланы, потому что хотел сделать 

М 
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подарок своему учителю на 25-ю годовщину его 

смерти. Первые шесть книг этой серии были 

выпущены в Мечети мусульманского центра Нью-

Йорка во Флашинг-Медоуз, Куинс, Нью-Йорк, в 

1997 году, и за прошедшие годы в эту серию было 

добавлено еще много книг. Полный список книг 

серии можно найти в конце этой книги.  

Следующая книга в этой серии, озаглавленная «От 

Иисуса-истинного Мессии до Даджаля – лжемессии 

– путешествие по исламской эсхатологии» , 

обещает быть самой сложной и стимулирующей из 

всех. Эта тема одновременно сложная и 

многообещающая, потому что, среди прочего, она 

приводит ученого прямо в осиное гнездо 

сионистов, и, как следствие, незначительное 

количество ученых готовы рискнуть писать или 

выступать на эту тему. Но давайте вспомним, что 

благословенный Пророк صلى هللا عليم وسلم сказал  : 

 اِبد  ْ ِف عَ أَ  نْ مِ ِن َفِقيٌم َو ِحٌد َأَشدُّ َعَلى   شَّْيطَا
«Один изучивший (ученый) тяжелее для сатаны, 

чем тысяча молящихся».  

Сунан Ибн Маджах  

Следовательно, научные книги и лекции о 

Даджале, Фитна (зло) которого описывается  



МЕМОРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ АНСАРИ xi 
 

Пророком Мухаммадом صلى هللا عليم وسلم   как более 

великое, чем у сатаны, несомненно, будут 

средством, с помощью которого наши читатели 

смогут идентифицировать истинных знатоков 

ислама. Я молюсь, чтобы моя недавняя 

новаторская книга о  Даджале под названием 

«Даджаль, Коран и Авваль аль-Заман», то есть начало 

истории, получит одобрение совета ученых, и, если 

так и будет, Инша Аллах , это могло бы побудить 

современных ученых Ислама также заняться этой 

важной темой. 

Я признаю, что тема Даджаля является окончательной 

проверкой исламских знаний, а это означает, что она 

представляет собой окончательную проверку 

методологии изучения Корана и оценки хадисов. Я 

убежден, что только подлинный суфийский ученый 

может достоверно писать о Даджале, потому что 

только он обладает надлежащей методологией для 

изучения Корана и оценки хадисов, суфийской 

эпистемологии духовного понимания, с помощью 

которой можно интерпретировать религиозный 

символизм, а также осязаемую вибрирующую 

духовную связь с Наби Мухаммадом صلى هللا عليم وسلم, которые 

необходимы для проникновения в суть темы; и 

поэтому я должен обратить внимание на религиозную 

мысль Мауланы Ансари, подлинного суфийского шейха. 
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Я никогда бы не написал свою книгу о Даджале без его 

религиозной мысли. Методология ученых «Исламского 

модернизма», саляфитов, шиитов, деобанди и брелви 

или Таблиг Джамаат, например, не позволит ученому, 

который в первую очередь отождествляет себя с этими 

сектами, успешно проникнуться в тему Даджаля. Я 

мягко приглашаю их доказать, что я неправ. 

Я впервые встретил Маулану Ансари в 1960 году на 

моем родном карибском острове Тринидад, когда мне 

было всего 18 лет. Я изучал науку и был весьма 

удивлен, узнав, что Маулана (исламский религиозный 

ученый очень высокого ранга) приедет в Тринидад из 

Пакистана и что он будет читать лекции в мечети моей 

деревни Монтроуз на тему «Ислам и наука». 

(Впоследствии мечеть была названа в его честь 

Масджид аль-Ансари.) Я отреагировал на эту новость 

весьма скептически, поскольку в том юном возрасте я 

не знал, что между исламом и наукой возможна связь. 

В ночь лекции он поразил меня своим ученым 

мышлением, а также знанием ислама, о чем я до тех 

пор был в неведении. Я был удивлен, узнав, что Коран 

снова и снова апеллировал к «наблюдению» и 

«индуктивному рассуждению», и, следовательно, к 

тому, что сегодня называется «научным 

исследованием», как к методу, через который следует 
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стремиться проникнуться и понять реальность 

материальной вселенной. Я также был удивлен, узнав, 

что знания, которые пришли в мир за последние 

несколько сотен лет благодаря некоторым открытиям 

современной науки, например, в эмбриологии, уже 

присутствовали в Коране. 

Я был поражен, когда Маулана читал лекции на 

Вудфорд-сквер в столице Порт-оф-Спейн на тему 

«Ислам и западная цивилизация» перед аудиторией, 

заполнившей большую площадь, а также с сидящим на 

платформе рядом с ним премьер-министром 

Тринидада и Тобаго, доктором Оксфордского 

университета Эриком Э. Уильямсом. Доктор Уильямс 

сам уже нанес серьезный удар западной цивилизации в 

своей докторской диссертации в Оксфорде под 

названием «Капитализм и рабство». Просвещенный 

премьер-министр был явно впечатлен познаниями 

Мауланы, когда он анализировал безбожные языческие 

основы варварской и деспотической цивилизации, 

которая высокомерно и обманчиво представляла себя 

как лучшее, что мир когда-либо испытал или испытает. 

Динамичная исламская просвещенность Мауланы и 

духовное влияние его притягательной суфийской 

личности изменили мою жизнь. Он вдохновил меня до 

такой степени, что я тоже захотел стать знатоком 

ислама. К ноябрю 1963 года, в возрасте двадцати 
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одного года, я стал студентом Университета Аль-Азхар 

в Каире, Египте, который был самым известным 

высшим исламским учебным заведением в мире. Но в 

университете Аль-Азхар я не смог найти блестящие 

исламские знания, которым я был подвергнут тремя 

годами ранее в лекции Мауланы Ансари. Мне 

показалось, что ученые Аль-Азхара застряли во 

времени и не могли сравниться с Мауланой в их 

научном понимании реальности странной и сложной 

современной эпохи или в их способности предложить 

ответ ислама, например, на вызовы современной 

научно-технической революции, феминистской 

революции и т. д. 

Я уехал из Египта и отправился в Пакистан в 

августе 1964 года, чтобы стать студентом Мауланы в 

Институте исламских исследований Алимия в Карачи, и 

это было лучшее решение, которое я когда-либо 

принимал в жизни. (Институт по сей день существует в 

Исламском центре в блоке Б пригорода Карачи в Северном 

Назимабаде.) 

Я обучался у него до тех пор, пока семь лет спустя в 

1971 году не окончил институт, когда мне исполнилось 

двадцать девять лет и получил степень Аль-Иджозах 

аль-Алийях, и вернулся на Тринидад. Я никогда больше 

не встречал его в жизни, так как он умер три года 

спустя в 1974 году в Пакистане в возрасте 60 лет. 
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Есть много вещей о Маулане, которые я хотел бы 

написать и зафиксировать для истории, но, безусловно, 

самым важным из всех аспектов его богатой и 

многогранной жизни была его религиозная мысль, и 

именно ее я попытался объяснить в моем кратком 

сочинении на эту тему. Для меня это было крайне 

важно не только потому, что его исключительные 

познания предлагают некоторую помощь современной 

исламской науке, чтобы вырваться из ее нынешнего 

прискорбного и жалкого положения (сегодня 

невозможно найти ни одного выдающегося исламского 

ученого, который осмелился бы заявить, что бумажная 

денежная система настоящего времени является 

поддельной, мошеннической и харамом), но также 

потому, что его познания сыграли такую важную роль 

в руководстве и помощи мне в написании моей 

недавней новаторской книги о Даджале, лжемессии, 

которая является последней книгой в Мемориальной 

серии Ансари.  

Этот очерк можно найти в Приложении к моей 

книге «Методология изучения Корана». 
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Пролог 

ручаюсь за то, что Шейх Имран Назар Хосейн 

сегодня является выдающимся мусульманским 

ученым, страстно пишущим и преподающим на тему 

исламской эсхатологии. Поэтому я считаю за честь 

написать это предисловие к его предстоящей 

публикации, а именно «Константинополь в Коране». 

Ученый автор осведомлен о том факте, что само 

название Константинополь (по-арабски 

Константиния) не встречается в Коране. Несмотря на 

это, его цель - напомнить читателям, что Сайидуна 

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва салям) 

упоминал об этом городе именно так, и, следовательно, 

мусульмане не должны стесняться подражать нашему 

любимому Пророку, возрождая это имя. 

Шейх Имран сознательно назвал свою публикацию 

так, чтобы напомнить и просветить мусульман и 

христиан о предсказаниях Корана относительно того 

конкретного региона, где находился Константинополь, 

которые сбылись при жизни пророка Сайидуны 

я 
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Мухаммада (саллаллаху алейхи ва салям) и о тех, что 

впоследствии осуществятся. Более того, Шейх Имран 

также проливает свет на предсказания в хадисской 

литературе, которые непосредственно относятся к 

городу Константинополю, который в конечном итоге 

развернется во время так называемого Акхир аль-

Замана, а именно в Конце времен. 

Интригующим является тот факт, что Шейх Имран 

предпринял смелый шаг, переосмыслив отрывки 

Корана, прямо ссылающиеся на победу Рума: «как до, 

так и после, и ликование мусульман» (30: 4); вопрос о 

«распятии» Пророка Исы (мир ему) (4: 157, 3:55 и 

39:42); «город у моря» (7:63); «превращение людей в 

обезьян» (7: 166) и «сообщество евреев, проявляющих 

враждебность к мусульманам», и «сообщество 

христиан, любящих мусульман» (5:82) и «иудео-

христианский союз»(5:51). Такие переосмысления 

необходимы читателям, чтобы твердо понять то, что 

быстро разворачивается в 21 веке, что в конечном 

итоге приведет к тому, что пророк Сайидуна Мухаммад 

(саллаллаху алейхи ва салям) пророчествовал о 

Великой войне или Малхаме (или Армагеддоне). 

Читая рукопись с целью написания этого 

предисловия, я был очарован, заметив, что Шейх Имран 

логически структурировал главы в своей книге и что в 

конце каждой главы он затрагивает некоторые 
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проблемы по существу и продолжает освещать каждую 

из этих проблем в своей книге в соответствующих 

главах. 

Я полностью осознаю тот факт, что не все 

мусульмане согласятся с идеями Шейха Имрана, но, тем 

не менее, я настоятельно призываю всех читателей, 

серьезно изучающих исламскую эсхатологию, 

прочитать книгу непредвзято. Несомненно, они будут 

очарованы эрудицией ученого автора! 

 

Абул Фадл Мохсин Ибрагим  

Заслуженный профессор 

Школа религии, философии  и классики, 

Университет Квазулу-Натал, Дурбан, Южная Африка.  

28 ноября, 2018  
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Предисловие 

рошло почти 50 лет с тех пор, как я в возрасте 29 

лет написал свою первую книгу под названием 

«Ислам и буддизм в современном мире». Для меня было 

честью, когда мой учитель благословенной памяти 

Маулана доктор Мухаммад Фазлур Рахман Ансари 

(1914–1974) написал предисловие к той книге. Теперь, 

почти 50 лет спустя, любая книга, которую я напишу, 

может стать моей последней, и я искренне благодарен 

за то, что Всевышний Аллах дал мне время написать 

эту книгу, прежде чем Он призвал меня из этого мира. 

Несмотря на свои размеры, она все же может быть 

признана Инша Аллах важным вкладом в исламскую 

эсхатологию. 

Трудности с сыном вызвали у меня такое 

беспокойство, что в течение двух недель я не мог 

работать над своей книгой «Даджаль и Деньги». 

Именно в то время, когда я находился в этом 

депрессивном состоянии, я решил обратиться к чему-

то новому, чтобы задействовать свой разум и сердце 

таким образом, чтобы я мог найти некоторое душевное 

облегчение. Так была написана книга 

П 
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«Константинополь в Коране». Я сам был удивлен, 

когда закончил первый набросок книги за две недели. 

Я был еще более удивлен и поражен Добротой и 

Милостью Аллаха, поскольку новые знания 

продолжали приходить ко мне, даже когда я писал 

книгу. 

Я благодарен моему дорогому ученику, который 

пожелал остаться неназванным, за его красивый 

дизайн обложки для этой книги, а также для 

нескольких других моих книг. Да благословит его 

Аллах. Аминь! 

Наконец, я благодарю моего дорогого ученика 

Грегуара за его любезную помощь в рецензии текста 

этой книги и за его ценные комментарии. 

 

ИНХ 

Раби аль-Авваль, 1440 г.  

Ноябрь 2018 г. 
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Глоссарий 

ля читателей, незнакомых с арабским языком, 

важно потратить немного времени на изучение 

этого глоссария терминов, прежде чем начать 

прочтение этой книги. 

Во-первых, исламский литературный кодекс 

требует, чтобы мы взывали к Божественным 

благословениям всякий раз, когда мы произносим или 

записываем имена, назначенных свыше Пророков и 

Посланников Единого Бога, отсюда и крошечные 

арабские надписи, которые можно найти в этой книге 

всякий раз, когда мы говорим о Наби или Пророке; 

однако, когда имя Пророка встречается в абзаце более 

одного раза, мы используем арабскую надпись только в 

первом случае. 

Всякий раз, когда мы впервые в тексте книги 

упоминаем Пророка, мы всегда называем его имя, как 

оно встречается в Коране. В последующих ссылках на 

этого Пророка мы помогаем нашим читателям-

христианам использовать знакомое им имя. В случае с 

Пророком, который родился в Мекке, его имя в Коране, 

как и в народном употреблении, совпадает. Но Моисей 

Д 
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в Коране — это Наби Муса       عليم, Давид — это Наби Дауд 

 .и т. д عليم       Авраам - это Наби Ибрахим ,عليم      

Сообщество верующих, которые принимают 

Пророка и следуют за ним, известно как умма. 

Следовательно, эта книга относится, например, к умме 

Наби Мухаммада صلي هللا عليم و سلم и умме Иисуса, то есть Наби 

Иса       عليم. 

 

Акхир аль-Заман: арабский эквивалент Конца Света. 

Байт аль-Макдис: Иерусалим. 

Бану Исхак: Дом или народ Исаака       عليم. 

Бану Исраил: израильский народ. 

Государство Халифа: Священное государство, которое 

признает суверенитет Аллаха и в котором закон и 

управление основаны на Истине. 

Даббатул Ард: буквально земное существо. Это 

относится к чему-то, что проявится в мире в Конце 

времен и что настолько разрушит чудесное внутреннее 

духовное сердце посоха Соломона, что Джасад, 

сидящий на троне Соломона (то есть Даджаль, 

лжемессия), больше не сможет использовать посох, 

чтобы скрыть свою личность от джиннов, которые 

работают по Божественному приказу для Соломона. 

Поскольку он может разрушить духовное сердце 

посоха, он может также разрушить человеческую 

духовность. 
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Даджаль: имя, используемое Пророком Мухаммадом 

 для обозначения Антихриста или سلم و عليه هللا صلي

ложного Мессии. 

Джихад: Священная война. 

Константиния: арабский эквивалент 

Константинополя 

Куфр: отказ от Истины. 

Куффар: отвергающие Истину 

Малхама: Армагедон. 

Масджид / множественное число Масаджид: мечеть. 

Риба: проценты, полученные от ссуды. 

Султан или Халифа: синонимы, относящиеся к тому, 

кто правит. 

Сунна: путь или пример Пророка. 

Сура: глава Корана. 

Фитра: состояние, установленное природой. 

Хадис: запись того, что Пророк сказал или сделал. 

Хиджра: миграция из небезопасной зоны (для 

личности или для веры) в зону безопасности. 

Ясриб: город к северу от Мекки, ныне широко 

известный как Медина. 

 



 



1 

 

Введение 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ В КОРАНЕ 
Включая завоевание Константинополя в Акхир аль-

Заман (то есть в Конце времен) 

озможно, однажды более образованный ученый, чем 

этот писатель, создаст труд, который соединит все 

светильники, до сих пор вышедшие из Корана, чтобы 

представить миру яркое исламское эсхатологическое 

объяснение происхождения, роли и судьбы 

современной западной цивилизации. Я надеюсь это 

будет один из моих учеников, Инша Аллах. 

Важнейшей характеристикой роли этой 

цивилизации в истории было и остается ее 

безжалостное угнетение и эксплуатация человечества. 

Действительно, это величайший угнетатель, которого 

когда-либо видела история; и он совершает свое зло 

величайшим обманом. 

Если бы Малкольм Икс был еще жив, он, к своему 

удивлению и счастью, обнаружил бы, что его 

В 
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интуитивное мышление в последние годы своей 

короткой жизни, в то самое время, когда он пытался 

ощупью проникнуть в мрачную реальность, с которой 

он столкнулся в США, а также на Западе, увлекало его 

сердце в точности в направлении упомянутого выше 

эсхатологического объяснения. 

Сегодня есть много людей, которые принадлежат 

Западу, но которые возмущены эксплуатацией, 

угнетением и обманом в поведении тех, кто 

контролирует власть на Западе. Теперь они начинают 

думать и чувствовать то же, что думал и чувствовал 

Малкольм непосредственно перед тем, как его убили. В 

этом смысле Малькольм никогда не умирал. Он живет в 

сердцах миллионов тех, кто поклоняется Единому Богу, 

вдохновляя их встать на защиту истины, 

справедливости и мира, а также противостоять 

несправедливости, угнетению и эксплуатации. Когда 

они это делают, их имена золотом вписываются в 

страницы истории. С другой стороны, те, кто 

праздновал его смерть и объявил его предателем 

своего народа, по-прежнему имеют статус меньше 

подстрочного примечания на страницах истории. 

Малкольм нашел бы в «Константинополе в 

Коране», а также в таких других книгах, как 

«Иерусалим в Коране», «Исламский взгляд на Гога и 

Магога в современном мире», «Сура аль-Кахф и 



ВВЕДЕНИЕ 3 
 

Современная Эпоха», чрезвычайно важные объяснения 

из Корана о реальности ужасного мира, в котором он 

жил, и в котором человечество живет в течение 

долгого времени. Если бы он затем публично озвучил 

это объяснение своему народу и миру, цена, которую 

пришлось бы заплатить за его убийство, была бы 

настолько высока, что выгоды, извлеченные из его 

молчания, стали бы ничтожными. 

Но роль Малькольма в истории не закончилась. 

Когда НАТО в конце концов начнет свою вводящую в 

заблуждение войну с Россией, чтобы спровоцировать 

Третью мировую войну, расистские угнетатели в США 

отшатнутся в ужасе и страхе, когда Малкольм вернется, 

чтобы вдохновить и укрепить сердца и умы 

угнетенных масс. 

Мы считаем, что Коран объясняет реальность 

исторического процесса, поскольку история грозит 

завершиться высокомерным и деспотичным 

еврейским государством Израиль, стремящимся стать 

правящим государством в мире. Похоже, что самая 

важная роль современной западной цивилизации в 

истории заключалась в том, чтобы прокладывать путь 

к тому, чтобы история закончилась таким образом. 

Поразительная проницательность Малькольма 

позволила ему тогда увидеть и сформулировать то, что 

сегодня стало таким очевидным. 



4 КОНСТАНТИНОПОЛЬ В КОРАНЕ 

 

Эта книга дает представление о возникновении 

современной западной цивилизации в драме о 

рождении ребенка от девственной матери, когда часть 

израильского народа приняла Иисуса       عليم как Мессию, 

а другая часть отвергла его и оклеветала его и его 

мать. 

Весь израильский народ - как те, кто принял Иисуса 

 так и те, кто отверг его, - были затем изгнаны из ,عليم      

Святой Земли после того, как он покинул этот мир, и 

им было запрещено возвращаться, пока Гог и Магог не 

были выпущены в мир и, впоследствии, они 

распространились во всех направлениях. Затем Гог и 

Магог использовали бы свою нерушимую силу, чтобы 

установить мировой порядок Гога и Магога, и именно 

они вернули бы израильский народ на Святую Землю, 

чтобы те вернули ее себе. 

Те, кто принял Иисуса  عليم      и которые стали 

известны как Христиане (т.е. Насара в Коране), были 

затем благословлены Всевышним Аллахом на 

обретение дома в Константинополе, где они 

приступили к созданию Священного христианского 

государства; но когда их проверяли на предмет 

соблюдения Закона о субботе, согласно которому все 

христиане должны были воздерживаться от работы (а 

значит, и от рыбной ловли), некоторые из них 

продолжали соблюдать священный закон, 
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ниспосланный в Торе, и оставались верными 

последователями Иисуса. Коран описывает их как Ахль 

аль-Инджил, или людей Евангелия. Другие, однако, 

отказались от Закона о Субботе и в конце концов 

отделились от Константинополя, чтобы стать 

западным христианством. Отказ от Закона привел их к 

позорному концу, когда мужчина может жениться на 

другом мужчине и получить свидетельство о браке. 

Всевышний Аллах проклял их быть «презренными 

обезьянами». Именно из этой части христианского 

мира возникла современная западная цивилизация. 

Эта книга описывает отношения между этими 

двумя христианскими мирами, которые определены 

как Рум Востока и Рум Запада, и где раскрывается 

поразительная информация о столкновении в Конце 

времен между ними в так называемом Армагеддоне или 

Малхаме. Именно после этой Великой войны 

Константинополь займет центральное место в мире, 

разделив это положение с Иерусалимом, и тогда 

развернутся события, которые подтвердят, что 

Мухаммад صلى هللا عليم وسلم действительно был истинным 

Пророком Единого Бога. 

Мусульманская армия завоюет Константинополь, 

чтобы проложить путь к союзу между миром ислама и 

православным христианством. В моей книге, 

озаглавленной «От Иисуса – истинного Мессии до 
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Даджаля – лжемессии – путешествие по исламской 

эсхатологии», сделана попытка, Инша Аллах, 

объяснить этот конец истории. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Город у Моря под названием 
Константинополь  

следствие загадочного решения, принятого светской 

турецкой республикой Мустафы Кемаля не только 

изменить название города, но и предпринять шаги, 

которые в конечном итоге гарантировали, что 

название Константинополь больше не будет 

использоваться, этот писатель был вынужден 

восстановить имя «Константинополь» из музеев 

истории, чтобы написать эту книгу. Почему светский 

турецкий лидер сменил название города? Почему 

название «Константинополь» постигла таинственная 

судьба? Эта книга обращается к Корану, чтобы внести 

ясность в этот предмет. 

В этот век войны с Исламом наши враги запрещают 

нам подвергать сомнению их поведение; тем не менее, 

несмотря на все их усилия заставить нас замолчать, 

они не могут помешать Истине однажды вернуться, 

чтобы прогнать их ложь. И мы молимся, чтобы в этом 

заключалась роль этой скромной книги, поскольку мы 

В 
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стремимся восстановить истину, содержащуюся в 

Коране, относительно Константинополя. 

Нас не беспокоит, что город, когда-то известный 

как Византия, был переименован в Константинополь в 

честь римского императора Константина, который 

перестроил его и избрал своей столицей. Важно то, что 

часть общины израильского народа, которой Иисус   عليم

      был послан, которая приняла его и поверила в него 

как истинного Мессию, была благословлена тем, что 

Константин был римским императором-язычником, 

который защищал их, заботился о них и относился к 

ним справедливо и доброжелательно. Та же самая 

Римская империя ранее изгнала их всех из Иерусалима, 

и вся израильская община - как те, кто принял Иисуса  

 и стали известны как христиане, так и те, кто عليم      

отверг его, а затем стали известны как евреи, - 

вследствие чего жили в изгнании на соседних землях. 

Когда Константин, в конце концов, обратился в 

христианство перед смертью, община израильтян, 

которые верили в Иисуса        عليم, получила дальнейшее 

благословение найти дом в Константинополе, где они 

могли в конечном итоге попытаться создать 

государство, которое будет построено по образцу 

Святого Израиля (модель Медины Пророка позже будет 

основана в Аравии). Так Константинополь стал заменой 

Священного Иерусалима, из которого весь израильский 
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народ был изгнан. Произошло это не случайно; скорее, 

это было по Божественному замыслу, и есть хадис 

пророка Мухаммада وسلم عليم صلى هللا , который ярко описывает, 

как Константинополь мирно пал перед христианским 

народом по имени Бану Исхак. 

Этот писатель убежден, что загадочное 

исчезновение названия «Константинополь» из 

современного лексикона напрямую связано со 

статусом и ролью города как в исламской, так и в 

христианской эсхатологии, отсюда важность темы этой 

книги. 

Иерусалим и Константинополь 

Наше исследование исламской эсхатологии 

показало, что двум городам, Иерусалиму и 

Константинополю, суждено сыграть чрезвычайно 

важную роль в Акхир аль-Замане, то есть в Конце 

Времен. Этот писатель смиренно признает 

Божественную Милость, благодаря которой он был 

благословлен на написание книг об обоих городах, 

объясняющих их роль в конце истории, а именно 

«Иерусалим в Коране» и «Константинополь в Коране». 

Иерусалим, конечно, более важный город, 

поскольку именно в Иерусалиме история закончится, 

когда истинный Мессия вернется, чтобы править 
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миром с окончательной и заключительной победой 

истины над ложью, несправедливостью, угнетением и 

горой лжи (с неуклюжей атакой Моссада / ЦРУ 9/11 на 

Америку поверх всего прочего). 

Но Константинополь также занимает очень важное 

место в Конце Времен, поскольку Пророк Мухаммад   صلى

 предсказал, что в течение нескольких месяцев هللا عليم وسلم

после Великой войны (то есть Малхамы или 

Армагеддона) мусульманская армия завоюет этот 

город. 

Это событие, в свою очередь, спровоцирует 

появление Антихриста (то есть Даджаля , 

лжемессии) лично. Действительно, Пророк 

предсказал, что все три  события, то есть Великая 

война, завоевание Константинополя и появление 

Антихриста, произойдут в течение короткого 

промежутка времени в семь месяцев : 

سلم و  يم عن معاذ بن جبل، عن   نيب صلى هللا عل
 وجو خر    ق طنطينية  مللحمة   عظمى فتح  قال:

  هر  دجال يف سبعة أش
Джами ат-Тирмизи 
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Нашим читателям стоит обратить внимание, что 

в другом Хадисе говорится о «семи годах» вместо «семи 

месяцев»: 

َوُة ْبُن ُشَرْيح   ْلِْمْ  ثَهَنا َحيهْ ثَهنَ  يُّ،صِ َحدَّ ، َعْن ِقيَّةُ ا بَ َحدَّ
، َ بِ َبَِري ، َعْن َخاِ د ، َعِن  ْبِن َأِب   نِ بْ  ّللَِّ  ِد ْن َعبْ عَ  ل 
َبْْيَ ”  م قَالَ وسل ليمُبْ ر ، َأنَّ َرُسوَل  ّللَِّ صلى هللا ع
يُح رُُج  ْ َم ِ  َويَْ ِنْيَ  سِ  ْ َمْلَحَمِة َوفَهْتِح  ْ َمِديَنِة ِستُّ 

ْن   َأَصحُّ مِ َد َهذَ َد وُ  قَاَل أَبُو .“ِة   دَّجَّاُل يف    َّاِبعَ 
 .َحِديِث ِعيَ ى

Передал Абдулла ибн Буср: 

Пророк صلي هللا عليم و سلم сказал: Между Великой войной 

и завоеванием города пройдет шесть лет, и 

Даджаль выйдет в седьмой год.  

Абу Дауд сказал: Это звучит логичнее, чем 

предание, рассказанное Иса бин Юнус (то есть семь 

месяцев, см. выше). 

Сунан, Абу Дауд 

Эта книга написана с явно выраженной целью 

восстановить название «Константинополь» в нашем 

словарном запасе и дискурсе относительно реальности 

сегодняшнего мира. Это важно, поскольку это облегчит 

понимание исламской эсхатологии. 
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Эта книга оспаривает решение Мустафы Кемаля и 

его светской Турецкой Республики передать название 

«Константинополь» музеям истории и напоминает 

мусульманам в Турции, на Балканах и в других местах, 

которые поддерживают изменение названия города: 

что Пророк Мухаммад صلى هللا عليم وسلم называл город 

названием «Константинополь» (араб. - Константиния). 

Если Пророк называл город этим именем, то это 

становится сунной для его последователей. Поистине 

постыдно и позорно, что некоторые мусульмане 

раздражаются, когда другие, такие как этот писатель, 

называют город именем, которое использовал Пророк 

Мухаммад صلى هللا عليم وسلم. Этому писателю, а также тем из 

человечества, кто бодрствует в эти Последние 

Времена (остальные спят), нельзя отказать в свободе 

выбора вернуться к имени, используемому Пророком 

 и сделать это из уважения и любви к нему; и ,صلى هللا عليم وسلم

поэтому название «Константинополь» вызывающе и 

заметно используется в самом названии, а также по 

всему тексту этой книги. 

Эту книгу будут читать многие мусульмане, в 

сердцах которых искренняя любовь и уважение к 

Пророку Мухаммаду  عليم وسلمصلى هللا , которые ранее не 

понимали тему этой книги и, следовательно, 

ошибались относительно Константинополя, его 

статуса и роли в истории. Мы молимся и просим наших 
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добрых читателей, как христиан, так и мусульман, 

молиться, чтобы такие заблудшие мусульмане могли 

правильно руководствоваться. Аминь! 

Важность Города 

Константинополь важен для двух категорий людей. Он 

важен для той части израильского народа, которая 

стала известна как христиане и которая более 1000 лет 

лелеяла ее как дом христианского мира. Они дорожили 

им еще и потому, что в нем находился самый важный 

христианский собор (за пределами Святого 

Иерусалима), известный как «Святая София». 

Город также важен для мусульман, потому что 

Пророк Мухаммад صلى هللا عليم وسلم предсказал, что он будет 

завоеван мусульманской армией в Конце Времен. 

Читатель-христианин захочет узнать, почему 

мусульманская армия захочет завоевать город, 

расположенный в самом сердце христианского мира. 

Следовательно, мы должны поспешить объяснить эту 

тему нашим читателям; и первый вопрос, на который 

мы должны ответить, если мы хотим объяснить 

пророчество Пророка, заключается в следующем: 

сбылось ли предсказанное завоевание 

Константинополя в 1453 году, когда османская армия 
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во главе с молодым османским султаном Мухаммадом 

Фатихом захватила город во имя ислама?   
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

Произошло ли завоевание 
Константинополя мусульманской 
армией, предсказанное пророком 

Мухаммадом صلي هللا عليم و سلم ?  

ророк Мухаммад لي هللا عليم و سلمص  пророчествовал, 

как может только  истинный Пророк Единого 

Бога пророчествовать, что мусульманская армия 

однажды захватит город Константинополь. Он  

хвалил эту армию и хвалил командующего: 

قال رسول هللا صلى هللا عليم وسلم  تفتحن 
 ، فلنعم  ألمري أمريها، و نعم  جليش   ق طنطينية

 .ذ ك  جليش. رو ه أمحد يف  مل ند وغريها
 

«Вы наверняка завоюете Константинополь, и какая 

это будет великая армия и какой великий 

полководец».  

Муснад, имам Ахмад  

П 
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Проницательный читатель наверняка захочет 

узнать, за что он хвалил эту армию? И за что он хвалил 

командующего армией? 

В нескольких пророчествах говорится о завоевании 

города мусульманской армией, которое произойдет в 

Конце времен, о чем предсказывал пророк Мухаммад 

 Наш анализ этих пророчеств совершенно .صلي هللا عليم و سلم

ясно и вне всяких сомнений показывает, что 

предсказанное завоевание Константинополя еще не 

произошло. Следовательно, османское завоевание 

Константинополя в 1453 году не может считаться 

исполнением предсказания пророка Мухаммада  صلى هللا عليم

 .وسلم

Ниже приведены два пророчества, которые 

ясно указывают на то, что предсказанное 

завоевание Константинополя мусульманской 

армией еще не произошло: 

ثَهَنا َعبَّاٌس  ْ َعْنبَِ  ثهَ يُّ، حَ َحدَّ َقاِسِم،  ْبُن   ْ اِشمُ َنا هَ دَّ
ثَهَنا َعبْ  ُد   رَّمْحَِن ْبُن ََثِبِت ْبِن ثَهْوََبَن، َعْن أَبِيِم، َعْن َحدَّ

، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن نُهَفرْي ، َعْن َماِ ِك ْبِن ُيَاِمَر،  َمْكُحول 
، قَاَل قَاَل َرُسوُل  ّللَِّ صلى هللا  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبل 

َمْقِدِس َخرَ ُب يَهْثِرَب بَهْيِت   ْ ُعْمرَ ُن ”وسلم عليم 
رَ ُب يَهْثِرَب ُخُروُج  ْ َمْلَحَمِة َوُخُروُج  ْ َمْلَحَمِة فَهْتُح َوخَ 
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الِ  ُُثَّ  .“ُقْ طَْنِطيِنيََّة َوفَهْتُح  ْ ُقْ طَْنِطيِنيَِّة ُخُروُج   دَّجَّ
َث   -ِبِم َمْنكِ  أَوْ  -َضَرَب بَِيِدِه َعَلى َفِخِذ   َِّذي َحدَّ

َك َها ُهَنا أَْو َكَما أَنََّك اَل ِإنَّ َهَذ  ْلََقٌّ َكَما أَنَّ  قَ ُُثَّ 
 .يَهْعِِن ُمَعاَذ ْبَن َجَبل   .قَاِعٌد 

Муаз ибн Джабаль сообщил, что Пророк сказал: 

Когда Байт аль-Макдис (т. е. Иерусалим) будет 

находиться в процветающем состоянии (т. е. в 

центре внимания в мире), Ясриб (то есть Медина) 

будет в руинах (т. е.  в состоянии обреченного 

запустения); а когда Ясриб будет в руинах, 

начнется Великая Война; и когда разразится 

Великая война, Константинополь будет завоеван; и 

когда Константинополь будет завоеван, тогда 

Даджаль (Антихрист) явится (то есть в 

человеческом обличии). Он (Пророк) ударил себя 

рукой по бедру или плечу и сказал: «Это такая же 

истина, как и то, что ты здесь или сидишь здесь 

(имеется в виду Муаз ибн Джабаль). 

Муснад, Ахмад; Сунан, Абу Дауд 

 

Далее Пророк сообщил нам, что: 

عن معاذ بن جبل، عن   نيب صلى هللا عليم وسلم 
 و خروج   ق طنطينية قال:  مللحمة   عظمى وفتح



20 КОНСТАНТИНОПОЛЬ В КОРАНЕ 

 

    دجال يف سبعة أشهر

Великая Малхама, завоевание Константинополя и 

пришествие Даджаля произойдут в течение (в 

промежутке) семи месяцев.  

Сунан, Тирмизи; Сунан, Абу Дауд 

Пророк Мухаммад ясно предсказал, что 

завоевание Константинополя мусульманской 

армией произойдет в соответствии с графиком 

событий, которые начнутся, когда Иерусалим 

приобретет особый статус в мире. 

Он предсказал время, когда Байт аль-Макдис, 

также известный как Иерусалим, будет застроен, а 

Ясриб, также известный как Медина, будет в 

состоянии разрушения. Аналогия строительства 

использовалась для описания времени, когда 

Иерусалим будет в центре внимания мира, а 

Медина будет пребывать в состоянии обреченного 

запустения. 

Наши читатели наверняка признают, что и 

Иерусалим, и Медина сейчас занимают именно те 

положения в мире, которые описаны в 

пророчестве. И, что более важно, наши читатели 

наверняка осознают, что до этого времени 

Иерусалим никогда не занимал центральное место 

в мире, равно как и Медина никогда не была в 
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обреченном запустении по сравнению с 

Иерусалимом. 

До Первой мировой войны 1914-1918 годов в 

политической и дипломатической истории не 

было даже намека на то, что Иерусалим однажды 

может занять центральное место в мире. Все, что 

было известно, это то, что сионистское движение 

было создано в Базеле, в Швейцарии, в 1897 году и 

что сионисты хотели купить город у Османской 

империи. И только когда в 1917 году в истории 

начали разворачиваться ряд событий, Иерусалим 

неожиданным и загадочным образом снова 

появился на мировой арене. Вот некоторые из этих 

событий: 

 Британская армия завоевала Иерусалим в 

1917 году; 

 В 1917 году британское правительство 

опубликовало самую странную и загадочную 

декларацию в истории дипломатии - 

Декларацию Бальфура, в которой 

Великобритания объявила о своем 

намерении создать еврейское государство на 

Святой Земле, которое будет стремиться  в 

конечном итоге восстановить Священное 

государство короля Давида – Израиль; 

 Затем евреи были возвращены, чтобы 

вернуть себе Иерусалим; 
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 Государство Израиль было основано в 1948 

году на Святой Земле.  

Мир внезапно столкнулся с уникальным явлением в 

религиозной и политической истории человечества; 

Иерусалим внезапно стал важным в мировых событиях. 

Фактически, последний отсчет в Акхир аль-Замане 

начался с обнаружения в 1898 году тела фараона (см. 

мою книгу под названием «Иерусалим в Коране»). 

Израиль постоянно рос в силе и влиянии, пока в 

1967 году не разразилась война, которая привела к 

завоеванию Израилем города Иерусалима. В 2017 году 

США расширили признание Иерусалима столицей 

Израиля, и, как следствие, существуют доказательства, 

которые теперь могут подтвердить пророчество. Если 

и были какие-либо сомнения относительно того, что 

Иерусалим сейчас занимает центральное место в мире, 

наши читатели, несомненно, могут задуматься над 

судьбой, постигшей каждого американского политика 

и видного общественного деятеля, включая 

президента США, а также Малкольма Икса, который 

когда-либо критиковал Израиль. 

В то время как Иерусалим теперь может быть 

признан занимающим центральное место в мире, 

нашим читателям должно быть также ясно, что город 

Медина по сравнению с Иерусалимом находится в 

состоянии обреченного запустения. Медина в 
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настоящее время не играет абсолютно никакой роли в 

мировых событиях. 

Далее пророчество пророка провозгласило, что 

Великая война или Малхама (известная в иудео-

христианской эсхатологии как Армагеддон) 

произойдет, когда Иерусалим займет центральное 

место в мире, а Медина, по сравнению с ним, будет 

находиться в состоянии обреченного запустения. Мало 

того, что Великая Война или Малхама еще не 

произошла, но из пророчества ясно, что это следующее 

великое событие, которое произойдет на временной 

шкале событий Конца времен. 

Одна из самых поразительных вещей, которые 

Пророк говорил об этой Великой войне, 

заключается в том, что она будет вестись за гору 

золота, которая появится из-под реки Евфрат, и 

что 99% всех участников войны, сражающихся в 

этой войне за гору золота, будут убиты: 

قال رسول هللا صلى هللا  :وعنم رضي هللا عنم قال
ال تقو     اعة حىت حي ر   فر ت ” :عليم وسلم 

عن جبل من ذهب يقتتل عليم، فيقتل من كل مائة 
كون  علي أن أ :ت عة وت عون، فيقول كل رجل منم

يوشك أن حي ر   فر ت عن  ” :رو ية ويف .“ أجنوأان
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 “كنز من ذهب، فمن حضره ف  أيخذ منم شيئا  
 .متفق عليم

Абу Хурайра сказал: Посланник Аллаха صلي هللا عليه و  

 сказал: «Не настанет Час, прежде чем река سلم

Евфрат высохнет, чтобы обнажить гору золота, за 

которую люди будут сражаться. Девяносто девять 

из ста умрут (в бою), и каждый среди них скажет: 

«Возможно, я буду единственным, кто останется в 

живых». 

Другое повествование гласит: «Приближается 

время, когда река Евфрат высохнет, и откроются 

золотые сокровища. Кто бы ни был жив в то время, 

не должен ничего из них брать».  

Сахих Бухари; Сахих Муслим 

Такой войны еще не было в истории человечества; 

и поэтому любые утверждения о том, что Малхама уже 

произошла, должны быть отклонены как ерунда! 

В самом деле, мы можем ожидать, что такая война 

будет вестись за эту «золотую гору» сейчас, поскольку 

океан нефти под рекой Евфрат начал функционировать 

в 1974 году как гора золота, вследствие чего возникла 

нефтедолларовая денежная система. Россия и Китай 

сейчас бросают вызов этой несправедливой денежной 

системе, и это будет главной причиной грядущей 

ядерной войны, известной в эсхатологии как Малхама 
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или Армагеддон. Для наших читателей критически 

важно осознать, что, в отличие от НАТО, Россия и 

Китай не борются за эту гору золота; скорее, они 

борются против несправедливой денежной системы 

нефтедоллара. Следовательно, пророчество о 99 из 

каждых 100, которые будут убиты, к ним не относится. 

Только после Малхамы  или Великой войны мир 

станет свидетелем исполнения пророчества 

пророка Мухаммада صلي هللا عليم و سلم о том, что 

мусульманская армия завоюет Константинополь.  

Еще одно пророчество пророка Мухаммада  صلي هللا

 процитированное выше, предсказывает, что ,عليم و سلم

завоевание произойдет сразу после Великой 

войны или Малхамы, и что тогда Даджаль  

появится (т. е. в человеческом обличии) так 

быстро, что все три события произойдут в течение 

всего семи месяцев.  

Независимо от того, составляет ли период 

времени семь месяцев или семь лет, это указывает 

на то, что события будут развиваться очень 

быстро, как только произойдет Малхама или 

Великая война, и, следовательно, не будет времени 

объяснять эту тему, когда начнется Великая война.  

Следовательно, необходимо, чтобы эта тема 

была разъяснена до того, как разразится Великая 
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война, а именно в тот момент времени, в котором 

сейчас находится мир. Писатель благодарен 

Всевышнему Аллаху за то, что эта скромная книга 

должна была написана именно в это время.  

Теперь нашим читателям должно быть совершенно 

ясно, что любое утверждение о том, что завоевание 

Константинополя, предсказанное пророком 

Мухаммадом صلى هللا عليم وسلم , уже имело место, которое на 

самом деле еще не произошло, следует отвергнуть как 

ложное. 

Неважно, принимаем ли мы период в семь месяцев 

или семь лет, факт в том, что 1453 год был давным-

давно, и поэтому даже стойкие сторонники султана 

Мухаммада Фатиха должны признать, что нет никаких 

доказательств того, что Даджаль появился в мире в 

человеческом обличии вскоре после Османского 

завоевания Константинополя в 1453 году. 

Поскольку ясно, что пророчество еще не 

исполнилось, подразумевается, что мусульманская 

армия, которая в конечном итоге завоюет 

Константинополь в Конце времен, не будет 

завоевывать христианский город, так как в результате 

османского завоевания Константинополя в 1453 году, 

город уже стал почти исключительно мусульманским 
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городом с небольшим и незначительным 

христианским населением. 

Наши читатели, как христиане, так и мусульмане, 

теперь зададут вполне понятный вопрос: зачем 

мусульманской армии захватывать Константинополь, 

который уже был завоеван мусульманами и население 

которого стало почти полностью мусульманским? И 

почему Пророк صلى هللا عليم وسلم  хвалил эту армию и хвалил ее 

командующего? У Пророка должна быть причина 

поступить так, как он поступил. Ответ на этот вопрос 

еще более важен для наших дорогих мусульманских 

братьев и сестер в Турции, на Балканах и в других 

местах, которые убеждены, что завоевание 

Константинополя Османским султаном Мухаммадом 

Фатихом исполнило пророчество пророка Мухаммада 

 о завоевании Константинополя صلى هللا عليم وسلم

мусульманской армией. Поколения таких мусульман 

прожили всю свою жизнь, признавая, что султан 

Мухаммад Фатих был командующим армией, которого 

прославлял Пророк. Следствием этого стало то, что те, 

кого кормили ложью, постоянно хвалили османскую 

армию, завоевавшую Константинополь, и они также 

постоянно хвалили командующего этой армией 

Султана Мухаммада Фатиха! Теперь они поймут, чего 

никогда раньше не понимали, что именно по этой 

причине Пророк Мухаммад  وسلمصلى هللا عليم  вместо этого 
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восхвалял армию и командующего, которые еще 

должны прибыть и которые возместят ущерб, 

нанесенный в 1453 году. 

Наш совет, который мы предлагаем таким 

мусульманам, в дополнение к тому, что содержится в 

этой книге, состоит в том, чтобы всегда оставаться 

верными благословенному Корану и хадису пророка 

Мухаммада وسلم صلى هللا عليم   в той мере, в какой они в 

гармонии, а не в противоречии с Кораном. 

Следовательно, когда факты на местах не согласуются 

с Кораном, они должны подготовиться к признанию 

того, что «видимость» и «реальность» этих фактов 

отличаются друг от друга. «Видимость» события 

состоит в том, что османская армия и султан Мухаммад 

Фатих вели войну в соответствии с заповедями Аллаха 

относительно Закона войны и ведения войны, в то 

время как на самом деле все было иначе! Возможно, 

теперь они могут понять, почему Пророк хвалил эту 

армию и хвалил ее командующего, который завоюет 

Константинополь, чтобы исправить серьезную ошибку, 

совершенную во время предыдущего завоевания в 

1453 году. 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны 

обратиться к Корану и пророку Мухаммаду صلى هللا عليم وسلم  

чтобы определить статус и роль Константинополя в 
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историческом движении, а также его кульминацию в 

конце истории. 

В частности, нам нужно знать, было ли 

христианское присутствие в Константинополе и 

контроль христианского мира над городом 

предопределены Богом; и теперь мы обратимся к этой 

теме. 

  



 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Как Константинополь стал 
христианским городом! 

сть хадис, в котором рассказывается, как 

Константинополь, который был языческим римским 

городом, был завоеван христианами без боя. Мы 

считаем, что завоевание города без боя означает 

мирный захват города. Хадис ясно показывает, что 

христианское завоевание Константинополя было 

предначертано Богом. 

Должно быть предельно ясно, что это завоевание 

Константинополя не могло быть тем, о чем 

пророчествовал Пророк Мухаммад صلى هللا عليم وسلم, поскольку 

оно было совершено не мусульманской армией и 

военачальником, восхваляемым Пророком, и не было 

достигнуто в результате военной борьбы, которая 

завершилась победой мусульманской армии. 

Хадис направляет нас в город, который он 

описывает следующим образом: 

Е 
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َها يف  ْ َبِر َوَجاِنبٌ    …  َها يف  ْ َبْحرِ  َجاِنٌب ِمنهْ  ِمنهْ
… одна сторона города будет на суше, а другая - в 

море.  

Мы понимаем это как географическое описание 

города, в котором одна сторона будет примыкать к 

суше, а другая сторона, то есть остальная часть города, 

будет окружена морем - следовательно, полуостров. 

Далее в хадисе описывается, что у города есть три 

стороны, и завоевание каждой стороны было 

совершено с обращением к Божественному единству и 

так далее. Люди, которых называют Бану Исхак, 

завоюют город без боя. Они провозгласят, что нет Бога, 

кроме Аллаха, и что Аллах Всевышний  ََُّأْكَبُ اَل إَِ َم ِإالَّ  ّللَُّ َو ّلل , и 

три стороны города упадут одна за другой. 

Мы идентифицируем город как Константинополь, 

потому что он соответствует географическому 

описанию, приведенному в хадисе. Одна часть 

Константинополя примыкает к суше, а другая часть 

окружена водой. Мы также поступаем так потому, что в 

хадисе упоминается, что город падет с трех сторон, а у 

Константинополя три стороны. Одна сторона 

примыкает к суше, а другая выступает в море в форме 

двух оставшихся сторон треугольника. (См. рисунок.) 
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َبُة ْبُن َسِعيد ، ثَهَنا قُهتَهيهْ ْعِِن يهَ  -َعزِيِز،    ْ َعْبدُ ثَهَنا َحدَّ  َحدَّ
يِليُّ  -َعْن ثَهْور ،  - ْبَن ُمَُمَّد   َعْن  -َوُهَو  ْبُن زَْيد    دِر

   نَّيبَّ صلى هللا عليم َأِب  ْ َغْيِث، َعْن َأِب ُهَريْهَرَة، َأنَّ 
َها يف  ْ َبِر َوَجانِ ”وسلم قَاَل  ْعُتْم ِبَِديَنة  َجاِنٌب ِمنهْ ٌب َسَِ

اَل ”قَاَل  .قَاُ و  نَهَعْم ََي َرُسوَل  ّللَِّ  .“رِ َبحْ    ْ َها يف ِمنهْ 
ُعوَن أَْ ف ا ِمْن َبِِن  تَهُقوُ     َّاَعُة َحىتَّ يَهْغُزَوَها َسبهْ

 َفِإَذ  َجاُءوَها نَهَزُ و  فَهَلْم يُهَقاتُِلو  ِبِ َ ح  َوََلْ ِإْسَحاقَ 
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فَهَيْ ُقُط  . َأْكَبُ َو ّللَُّ    ّللَُّ َم ِإالَّ يَهْرُمو  ِبَ ْهم  قَاُ و  اَل ِإ َ 
َها   َِّذي ”قَاَل ثَهْوٌر اَل أَْعَلُمُم ِإالَّ قَاَل  .“َأَحُد َجانِبَهيهْ

 .  ثَّانَِيَة اَل ِإَ َم ِإالَّ  ّللَُّ َو ّللَُّ َأْكَبُ  يف  ْ َبْحِر ُُثَّ يَهُقوُ و 
ُ َثَة ا ِ و    ثَّ ُقو ُ فَهَيْ ُقُط َجانِبُهَها  آلَخُر ُُثَّ يهَ  اَل ِإَ َم ِإالَّ  ّللَّ

َنَما ُهْم فَهيُهَفرَُّج ََلُْم فَهَيْدُخلُ  .َو ّللَُّ َأْكَبُ  وَها فَهيَهْغَنُمو  فَهبهَيهْ
 ِإْذ َجاَءُهُم   صَّرِيُخ فَهَقاَل ِإنَّ يَهْقَتِ ُموَن  ْ َمَغانَِ 
 .“ِجُعونَ َويَهرْ فَهَيْْتُُكوَن ُكلَّ َشْىء   .  دَّجَّاَل َقْد َخرََج 

Абу Хурайра сообщил, что Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

Вы слышали о городе, одна сторона которого 

находится на суше, а другая в море. Они сказали: 

Посланник Аллаха, да. После этого он сказал: 

«Последний час не наступит пока семьдесят тысяч 

человек из Бану-Исхака не нападут на него». Когда 

они достигнут города, они не будут сражаться при 

помощи оружия или осыпанием стрел, а только 

скажут: «Нет бога, кроме Аллаха, и Аллах 

Величайший», и одна сторона его падет. Таур (один 

из рассказчиков) сказал: Я думаю, что он сказал: 

Сторона на берегу океана. Затем они скажут во 

второй раз: «Нет бога, кроме Аллаха, и Аллах - 

Величайший», и вторая сторона также падет, и они 

скажут: «Нет бога, кроме Аллаха, и Аллах - 

Величайший», и ворота будут открыты для них, и 
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они войдут в них, и они будут собирать военные 

трофеи и распределять их между собой, когда будет 

услышан шум, говорящий: Воистину, появился 

Даджаль. И таким образом они оставят все там и 

вернутся.  

Сахих, Муслим 

Нет никакого прецедента, который можно было бы 

использовать для отождествления Бану Исхак с уммой 

Наби Мухаммада صلى هللا عليم وسلم ; следовательно, завоевание 

Константинополя Бану Исхак не может относиться к 

завоеванию города мусульманской армией. 

Во-вторых, мусульмане, которые принадлежат к 

умме Наби Мухаммада صلى هللا عليم وسلم , не провозглашали бы 

Шахаду, что нет Бога, кроме Аллаха, не завершив его, 

также заявив, что Мухаммад является Посланником 

Аллаха. Следовательно, Бану Исхак должен был быть 

народом, который поклонялся Всевышнему Аллаху, но 

не принадлежал к умме Мухаммада صلى هللا عليم وسلم . 

Кого Пророк называл Бану Исхак? 

Почему Пророк называл потомков Авраама, то есть 

Наби Ибрахима       عليم от его сына Исаака, то есть Наби 

Исхак       عليم, как Бану Исхак, поскольку Всевышний 

Аллах уже выбрал термин Бану Исраил для того же 

народа? Единственное возможное объяснение 

использования нового термина Бану Исхак состоит в 
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том, что он был создан для отличия одной части 

израильского народа, принявшего Иисуса عليم       как 

истинного Мессию, от остальной части Бану Исраил, 

отвергнувшей его. Как следствие завоевания 

Константинополя, предсказанное в этом хадисе, 

относится к христианскому завоеванию города, 

которое не произошло посредством войны; и именно 

таким мирным путем Константинополь перестал быть 

языческим и стал христианским городом. 

Однако возникла проблема, когда хадис закончился 

информацией о том, что ворота города были открыты 

для Бану Исхак после падения третьей стороны города, 

и затем они приступили к разделу трофеев победы. Это 

кажется несовместимым с мирным захватом города. 

Далее хадис показал, что Даджаль войдет в 

Константинополь, как только он станет христианским; 

и, следовательно, существует проблема 

несовместимости даты освобождения Даджаля, 

представленной в этом хадисе, с информацией, 

содержащейся в других хадисах, из которой мы пришли 

к выводу, что Даджаль был освобожден при жизни 

Пророка. 

Поскольку мы пришли к выводу из хадиса Ибн 

Сайяда, что освобождение Даджаля произошло вскоре 

после Хиджры в Медину, подразумевается, что либо 
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существует конфликт между этими двумя датами 

освобождения Даджаля, либо что три стены города 

должны были упасть за несколько столетий, что 

указывает на то, что Константинополь не стал 

государством Халифа или Священным христианским 

государством вскоре после смерти Константина, а, 

скорее, происходил поэтапный процесс 

преобразования города в Священный 

Константинополь. . Это довольно интересная тема для 

студента-исследователя. 

А поскольку завершение христианского завоевания 

города спровоцировало и немедленное присутствие 

Даджаля, мы должны были ожидать, что христианская 

Византийская империя займет враждебное отношение 

к исламу, и действительно, это было первое лицо Рума, 

с которым столкнулись мусульмане. 

Наши читатели с нетерпением будут ждать того, 

чтобы прочитать то, что эта книга представит как 

свидетельство христианского Константинополя, 

которое напрямую повлияет на миссию Даджаля - в 

конечном итоге управлять миром из Иерусалима. 

Однако сейчас мы больше озабочены тем, чтобы 

напомнить читателю, что процитированный выше 

хадис свидетельствует о том, что переход 
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Константинополя к превращению в христианский 

город был предначертан Богом. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Константинополь в Коране  

огда израильский народ потерял Иерусалим 

после того, как Римская империя разрушила 

Масджид аль-Акса или Храм Соломона, то есть 

Наби Сулеймана       عليم , и изгнал их всех как из 

города, так и из остальной части Святой Земли, 

Коран ссылался к этому событию с 

дополнительной информацией о том, что на  них 

был наложен Божественный запрет, не 

позволяющий им возвратиться в город, чтобы 

вернуть его себе. Этот запрет будет оставаться в 

силе до времен Гога и  Магога: 

ُْم اَل يَهْرِجُعونَ   َحىتَّ  ۞ َوَحرَ ٌ  َعَلى قَهْريَة  أَْهَلْكَناَها َأَّنَّ
 َوُهم مِرن ُكلِر َحَدب  وُج َوَمْأُجوجُ  أَيْجُ فُِتَحتْ  َذ إِ 

  يَنِ ُلونَ 
Коран, аль-Анбия, 21: 95-6 

Ныне наложен запрет на город (то есть Иерусалим), 

который Мы разрушили и народ которого Мы 

К 
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изгнали, так что они, люди, никогда не смогут 

возвратиться, чтобы вернуть этот город себе, пока 

Гог и Магог не будут освобождены, и они затем не 

разойдутся во всех направлениях. 

Коран признал, что часть изгнанных таким образом 

израильтян являются верующими в Иисуса       عليم как 

истинного Мессию, а другая часть израильтян отвергла 

его (См. Коран аль-Сафф, 61:14). 

Наша интерпретация цитированного выше стиха 

состоит в том, что упомянутый город был 

Иерусалимом. Как следствие, мы понимаем, что это 

было божественно предписано, чтобы весь 

израильский народ - как те, кто принял Иисуса как 

Мессию и последовал за ним, так и те, кто отверг его, - 

был изгнан из Иерусалима и из Святой Земли. 

Но затем Коран открыл следующее: 

ُهْم ُدوَن ِْلُوَن َوِمنهْ   صَّا ُهمُ نهْ َوَقطَّْعَناُهْم يف  أَلْرِض أَمَ ا مرِ 
  ْرِجُعونَ َعلَُّهْم يهَ اِت  َ ئَ يرِ   َّ َو َناِت ْلَْ َ َذِ َك َوبَهَلْواَنُهْم َبِ 

Коран, аль-Араф, 7: 168 

И Мы рассеяли их как [отдельные] общины по всей 

земле; некоторые из них были праведны, а 

некоторые из них менее того; и последних Мы 

испытывали как благословениями,  так и 

бедствиями, чтобы они вставали на правильный 
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путь. 

Тогда мир стал свидетелем удивительного 

зрелища в религиозной истории человечества, когда 

те, кто отверг Иисуса       عليم , и которые отныне были 

известны как аль-Яхуд (то есть евреи), были отделены 

как умма от тех, кто принял его и кто отныне были 

известны как аль-Насара (т. е. христиане). 

Евреи были наказаны за отвержение Мессии, 

будучи разбитыми на куски и рассеянными по всей 

земле в виде нескольких общин. 

К христианам, которые теперь были признаны 

отдельной уммой от евреев и которые также были 

обозначены в Коране как Ахль аль-Инджил (аль-Маида, 

5:48) и в хадисе как Бану Исхак, обращались по-

разному. Вместо того, чтобы удостоиться той же 

участи, что и евреи - быть разбитыми на куски и 

рассеянными по всей земле, они были благословлены 

Всевышним Аллахом, чтобы в конечном итоге обрести 

собственное государство со столицей в 

Константинополе. В третьей главе описывается, как 

это произошло. В Коране это Священное христианское 

государство именуется Рум. 

Коран также решил называть эти две общины, то 

есть умму евреев и умму христиан, которые обе 

произошли от Бану Исраил, Ахль аль-Китаб. 
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Теперь наши читатели могут понять, почему 

Константинополь остается кошмаром для евреев, 

отвергнувших Иисуса       عليم как Мессию, поскольку в 

конечном итоге он стал домом для тех, кто принял его 

как истинного Мессию. Они чувствуют угрозу со 

стороны Константинополя, поскольку он 

символизирует все, что они отвергли в отношении 

Иисуса       عليم. Ничто не могло доставить им большего 

удовольствия, чем то, что Константинополь 

оккупировали враждебные христианам люди, а затем 

увидеть, как название «Константинополь» отнесено к 

музеям истории. 

Примерно так же, как «Иерусалим» использовался 

даже в Коране для обозначения Святой Земли, а внутри 

нее - Святого Государства Израиль, так и 

«Константинополь» может использоваться для 

обозначения Священной Византийской Христианской 

империи, которую Коран называет Рум. Мало того, что 

Константинополь был столицей этой империи, но в 

нем также находился собор «Святой Софии», который 

был духовным сердцем империи. Именно в этом 

символическом смысле Константинополь может быть 

признан упомянутым в Суре (то есть главе) Корана, 

названной в честь Священной Византийской 

христианской Империи как Сура ар-Рум. Однако это не 

единственное упоминание в Коране Константинополя. 
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Коран и Рум 

Слово Рум встречается в самом первом стихе Суры, и, 

хотя это единственный случай, когда Коран использует 

слово Рум, отрывка Священной Книги, в котором это 

слово встречается, тем не менее достаточно, чтобы 

продемонстрировать, что Всевышний Аллах признал 

Рум христианским народом, достойным Его 

Божественной помощи. Следовательно, они не могли 

быть людьми, которые отказались от религии, 

принесенной Иисусом م      علي  и, которые больше не 

признавались принадлежащими к его умме (то есть 

религиозному сообществу, которое следовало за Иисусом       عليم). 

Скорее, Рум был божественно признан в этой Cуре как 

умма Иисуса       عليم, и, как следствие, Константинополь 

не был обычным городом. Он был столицей общины 

верующих, последовавших за Иисусом       عليم. 

Сура ар-Рум также установила позитивные 

отношения между Румом и уммой Наби Мухаммада  صلي هللا

 .عليم و سلم

Вот арабский текст отрывка Корана из Суры ар-Рум 

(Сура номер 30: стихи 1-7). 

Мы напоминаем внимательному читателю, что 

чудесный арабский текст Корана не может быть 
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переведен на другие языки, и поэтому мы 

предлагаем пояснения и комментарии к каждому 

стиху. Мы стараемся всегда указывать на это, 

когда решаемся предложить толкование Корана, 

поскольку только Всевышний Аллах может  

подтвердить, является ли толкование 

правильным: 

   َل
Коран, ар-Рум, 30: 1 

Алиф Лям Мим. 

Этот первый стих состоит всего из трех букв 

арабского алфавита. Такие стихи, как этот, 

относятся к одной из двух частей Корана. Первая 

часть, известная как Аят Мухкамат, состоит из 

простых и ясных стихов, требующих только 

пояснения. Вторая часть, известная как Аят 

Муташабихат, включает стихи, подобные 

приведенному выше, которые необходимо 

интерпретировать, чтобы раскрыть смысл. Коран,  

однако, предупреждает, что только Аллах может 

подтвердить правильность интерпретации (см. Суру 

Аль Имран, 3: 7). Следовательно, всякий раз, когда 

толкуется такой стих Корана, никто не обязан 

принимать толкование. Этот писатель предложил 
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интерпретацию таких стихов Корана, которые 

состоят только из букв арабского алфавита. Он 

сделал это в своей книге под названием 

«Методология изучения Корана» . 

 

  ُغِلَبِت   رُّو ُ 
Коран, ар-Рум, 30: 2 

Рум потерпел поражение.  

  ونَ ْغِلبُ ْم َسيهَ يف أَْدََن  أْلَْرِض َوُهم مِرن بَهْعِد َغَلِبهِ 
Коран, ар-Рум, 30:3 

Поражение произошло на земле, расположенной  

поблизости; тем не менее, несмотря на это их 

поражение, они скоро одержат победу .  

  أْلَْمُر ِمن قَهْبُل َوِمن بَهْعُد َويَهْوَمِئذ  يف ِبْضِع ِسِنَْي ّللَِّ 
  ُنونَ يَهْفرَُح  ْ ُمْؤمِ 

Коран, ар-Рум, 30:4 

Победа придет через несколько лет: ведь, именно 

Аллах предопределяет победу Рума - как до, так и 

после - и в этот день победы Рума верующие, 

которые верят в этот Коран, встретят эту победу с 
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радостью. 

  رَِّحيمُ يُز   َعزِ َو   ْ ء َوهُ َيَشا بَِنْصِر  ّللَِّ يَنُصُر َمن
Коран, ар-Рум, 30:5 

 

Победа придет благодаря помощи Аллаха: ибо Он 

помогает тому, кому пожелает, ибо только Он 

Всемогущий, Милостивый. 

اَل  نَّاسِ َر   َوْعَد  ّللَِّ اَل ُيِْلُف  ّللَُّ َوْعَدُه َوَ ِكنَّ َأْكثهَ 
 ُمونَ يَهْعلَ 

Коран, ар-Рум, 30:6 

Это обещание Аллаха; Аллах никогда не нарушает 

Своего обещания, но большинство людей этого не 

знают. 

نْهَيا َوُهْم َعِن  آْلِخَرِة ُهْم يَهْعَلُموَن ظَ  اِهر   مِرَن  ْْلََياِة   دُّ
 ونَ َغاِفلُ 

Коран, ар-Рум, 30:7 

Их знания ограничены внешне видимой жизнью 

этого мира, в то время как они остаются в 

состоянии беспечного невежества и, следовательно, 

внутренне слепы в отношении ожидающего их 
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Конца .  

Мухаммад Асад, известный современный 

комментатор Корана, сказал следующее 

относительно этих вступительных стихов Суры ар-

Рум: 

Упомянутые выше поражения и победы относятся к 

последним этапам многовековой борьбы между 

Византийской и Персидской империями. В первые 

годы седьмого века персы завоевали части Сирии и 

Анатолии, «земли поблизости», то есть около 

центра Византийской империи; в 613 г. они взяли 

Дамаск, а в 614 г. Иерусалим; Египет пал  перед 

ними в 615-16 годах, и в то же время они осадили 

сам Константинополь. Во время откровения этой 

суры - примерно за седьмой год до хиджры, что 

соответствует 615 или 616 году христианской эры - 

полное разрушение Византийской империи 

казалось неизбежным. Немногочисленные 

мусульмане вокруг Пророка пришли в уныние, 

услышав известие о полном замешательстве 

византийцев, которые были христианами и, как 

таковые, верили в Единого Бога. С другой стороны, 

языческие курайшиты сочувствовали персам, 

которые, как они  думали, оправдали бы свою 

собственную оппозицию идее Единого Бога. Когда 

Мухаммад провозгласил вышеупомянутые стихи 

Корана, предсказывающие победу Византии «в 

течение нескольких лет», это пророчество было 
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воспринято курайшитами с насмешкой. Теперь 

термин «бид» (обычно переводимый как 

«несколько») означает любое число от трех до 

десяти; и, как это случилось, в 622 году, то есть 

через шесть или семь лет после предсказания 

Корана, все изменилось в пользу византийцев. В 

том же году императору Ираклию удалось победить 

персов при Иссе, к югу от Таврских гор, и 

впоследствии изгнать их из Малой Азии. К 624 году 

он перенес войну на персидскую территорию и, 

таким образом, заставил врага перейти к обороне, а 

в начале декабря 626 года персидские армии были 

полностью разбиты византийцами. 

Мухаммад Асад, Послание Корана. 

Комментарий к Суре ар-Рум: 30: 4 

Византийская христианская империя потерпела 

поражение в войне от Персидской зороастрийской 

империи, и в Коране отмечено это поражение, которое 

произошло «в стране поблизости». Арабы-политеисты, 

которые выступали против Пророка и 

монотеистической религии ислама, которую он 

проповедовал, отождествляли себя с политеистической 

Персидской империей и злорадствовали по поводу 

победы персов над христианской империей, которая 

разделяла многие верования с религией Пророка. 

Именно в этом контексте Коран сообщил 

мусульманам поразительную новость о том, что Рум 
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одержит победу над Персидской империей всего за 

несколько лет; и это именно то, что произошло. Коран 

правильно предсказал важное событие с далеко 

идущими стратегическими последствиями, которое 

тогда еще не произошло, но которое должно было 

скоро произойти.   

Рум будет дважды победоносным—«до» и «после» 

Но когда Коран пророчествовал, что Рум скоро 

победит, он продолжал провозглашать, что Аллах 

обладает властью предопределять победу как до, 

так и после. Большинство комментаторов Корана 

согласны с тем, что стих сообщает нам, что будут 

две победы, но большинство из них пришли к 

выводу, что вторая из двух побед произошла с 

победой мусульман над курайшитами в битве при 

Бадре. 

Проблема с признанием победы мусульман в 

битве при Бадре второй из двух побед, ожидаемых 

в этом отрывке Корана, заключается в том, что это 

не соответствует контексту, в котором в этом 

стихе встречаются слова до и после. Единственный 

способ понять употребление слова «до» в отрывке 

— это ответить на вопрос - «до чего»? Мы 

сталкиваемся с аналогичной ситуацией с 

использованием слова после , т. е. после чего? 
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Коран должен был указывать на что-то, что 

находилось между двумя словами - до и после; и 

именно в отношении того, что находилось между ними, 

можно было понять слова до и после. 

Наш первый комментарий заключается в том, что 

контекст требует, чтобы мы распознали слова «до» и 

«после», чтобы они были связаны с Румом и, 

следовательно, ссылались на определяющее событие в 

истории Рума. В отношении этого события мы можем 

признать, что первая победа Рума произошла до этого 

события, а вторая победа - после него. 

В то время, когда был ниспослан Коран, даже 

первая победа еще не произошла; следовательно, 

определяющее событие должно было быть 

расположено в будущем. Что бы это могло быть? 

 

Великий раскол между Востоком и Западом 1054 

года 

Мы считаем, что Коран предвидел великий раскол 

между Востоком и Западом, который произошел 

примерно четыреста лет спустя в 1054 году, когда 

Даджаль спровоцировал разделение Рума на две 

части. Одна часть Рума осталась с 

Константинополем в качестве столицы, настаивая 
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на сохранении ортодоксальной веры в 

христианство. Она стала называться православным 

христианством. Другая западная часть Рума 

восприняла одноглазую эпистемологию Даджаля, 

которая принесла сначала секуляризм, затем 

материализм, а затем цивилизацию, известную как 

современная западная цивилизация. Это была 

цивилизация, у которой на лбу между глазами 

было написано слово «Кяфир» (т. е. неверующий). 

Фактическое событие, которое привело к расколу, 

произошло, когда Папа Лео IX отлучил от церкви 

Михаила Керулария и его последователей, а 

Константинопольский Патриарх ответил аналогичным 

отлучением. 

Константин оказал христианству большую 

услугу, когда созвал конференцию в Никее (в 

Турции) для разрешения богословских споров 

относительно вероучения христианства. 

Никейский собор согласовал Никейский символ 

веры, которого большинство христиан 

придерживается по сей день. Кредо , в частности , 

гласило:  

 … Я верю в Святого Духа, Господа, 

Животворца, 

 который исходит от Отца и Сына. 
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 который с Отцом и Сыном почитаем и 

прославлен, 

 кто говорил через пророков ...  

В основе раскола лежало решение Западной церкви 

отредактировать никейский символ веры без согласия 

Восточной церкви. Запад решил добавить слова и сына 

(см. выше курсивом) в текст Символа веры. 

Рум Константинопольский решил придать 

большее значение Отцу в триединой концепции Бога, в 

то время как Рум Западный предпочел возвысить Сына 

в триедином представлении о Боге до положения, 

равного Отцу. 

Таким образом, раскол между Востоком и Западом 

имел место из-за вопросов, которые были 

непосредственно связаны с борьбой за Истину, 

особенно в том, что касалось концепции Бога. 

Теперь мы можем сделать вывод, что, когда Коран 

использовал слова до и после, пророчествуя две победы 

для Рума, он имел в виду победу, которая случится до 

этого Великого Раскола, и еще одну победу, которая 

случится после Раскола. Мы также заключаем, что в 

обоих случаях мусульмане радовались победам Рума. 

Наш анализ первой победы, которая произошла при 

жизни Пророка Мухаммада صلى هللا عليم وسلم, и которую он 

также праздновал, показывает, что и Аллах, и Его 
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Посланник Мухаммад признали Рум в то время уммой 

Иисуса       عليم; также можно сделать вывод, что это 

произошло несмотря на то, что Рум поклонялся 

триединому Богу. 

Довольно удивительно, что очень ранняя 

община последователей Иисуса       عليم должна была 

принять веру в то, что Всевышний Аллах - Единый 

Бог, но все же состоит из трех личностей,  то есть  

Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. 

Коран объявил веру в троицу Куфром и осудил 

ее, но все же оставил возможность  того, что только 

некоторые христиане будут наказаны за этот 

Куфр: 

هم  ا ِمْن ِإ َ  َثَة  َومَ ثَ ِ ُث  َثَ ّللرَ   ََّقْد َكَفَر   َِّذيَن قَاُ وْ  ِإنَّ 
   َِّذيَن  َم َّنَّ ُقوُ وَن  َيَ مَّا يهَ  عَ ُهو ْ  ِحٌد َوِإن َلَّْ يَنتهَ ِإ َهٌم وَ الَّ إِ 

ُهْم َعَذ ٌب أَ ِيمٌ    َكَفُرو ْ ِمنهْ
Коран, аль-Маида, 5:73 

На самом деле, они отрицают истину, когда 

говорят: «Вот, Аллах - третий из троицы» - видя, 

что нет никакого божества, кроме Единого Бога. И 

если они не откажутся от этого своего 

утверждения, тяжкие страдания неизбежно 

постигнут тех из них , кто склонен отрицать истину. 
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Напоминаем читателю, что христиане, которые 

упоминаются в Коране как Рум и которые получили 

Божественную помощь, в результате чего они достигли 

победы, упомянутой в Коране, были христианами, 

которые уже приняли веру в Троицу. Таким образом, 

мы понимаем, что приведенный выше стих Корана 

допускает возможность того, что могут быть 

христиане, которые верят в Троицу и все же могут 

получить Божественную помощь и, следовательно, 

быть признанными уммой Иисуса       عليم. 

Смысл приведенного выше анализа состоит в том, 

что вторая победа, которая должна была бы достаться 

по крайней мере одному из двух Румов, которые 

возникнут после великого христианского раскола 

между Востоком и Западом, должна была прийти к 

народу, который будет признан Богом как умма Иисуса 

  .عليم      

Разве Рум прекратил свое существование после 

великого раскола между Востоком и Западом, и, 

следовательно, не может быть возможным 

осуществление Божественного обещания Руму второй 

победы после раскола? 

Наш ответ состоит в том, чтобы напомнить 

читателю, что именно потому, что Коран ожидал такую 

критику, он использовал слова до и после, говоря о двух 
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победах. Рум дважды одержит победу, как до, так и 

после Великого раскола, и дважды мусульмане будут 

праздновать эти победы. 

Затем Коран приступил к провозглашению 

вышеизложенного к Божественному обещанию, и 

что Аллах никогда не нарушает Своего обещания:  

اِس اَل َأْكثَهَر   نَّ  َ ِكنَّ  وَ َدهُ َوْعَد  ّللَِّ اَل ُيِْلُف  ّللَُّ َوعْ 
 ُمونَ يَهْعلَ 

Коран, ар-Рум, 30: 6 

Это обещание Аллаха; Аллах никогда не нарушает 

Своего обещания, но большинство людей этого не 

знают. 

 

Теперь нам необходимо обратиться к Корану, 

чтобы увидеть, что в нем говорится о двух Румах (то 

есть двух мирах христианства), возникших после 

Великого раскола между Востоком и Западом. 

Сказано ли в Коране что-нибудь, что позволяет нам 

распознать, какой Рум все же получит божественную 

помощь и победит во второй раз, а какой Рум не будет 

иметь для этого права? Будет ли вторая победа Рума, о 

которой говорится в Коране, победой православных 

христиан над западными соперниками? Позволил ли 
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Коран нам предвидеть, что православная христианская 

Россия, которая в настоящее время является лидером 

православного мира, одержит победу в войне с НАТО, 

который является военным союзом Рума Запада? 

Подтверждает ли Коран, что будут христиане, 

которые будут признаны Богом в Конце времен как 

последователи Иисуса       عليم? Подтверждает ли Коран, 

что, когда Иисус вернется, в мире будет сообщество 

христиан, которое будет его уммой? Мы рассмотрим 

эти вопросы в следующей главе. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

В Коране утверждается, что умма 
Иисуса        عليم будет существовать до 

конца света 

огда израильский народ увидел распятие Иисуса   

 своими глазами, и все они убедились, что он عليم      

мертв, некоторые из них, которые приняли его 

непорочное зачатие и поверили в него как в своего 

долгожданного Мессию, обещанного Богом, должно 

быть плакали в горе, в то время как другие, 

клеветавшие на его девственную мать и отвергавшие 

его притязания на то, что он их Мессия, должно быть 

радовались. 

То, что они увидели перед своими глазами, 

подтвердило им без тени сомнения, что он не мог быть 

Мессией, поскольку Тора, которая была послана 

Моисею, то есть Наби Муса       عليم, провозгласила, что 

тот, кто умер через повешение, был проклят Господом 

Богом (Второзаконие 21: 22–23). Поскольку они увидели 

К 
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распятого Иисуса своими глазами, это было им 

подтверждением, что он не мог быть Мессией. 

Коран упоминает их саркастическое 

празднование распятия, которое подтвердило для 

них их отвержение Иисуса: 

 ّللرِ  لَ ْرََيَ َرُسو مَ  ْبَن  يَ ىعِ  َوقَهْوَِلِْم ِإانَّ قَهتَهْلَنا  ْ َمِ يحَ 
ِذيَن  َوِإنَّ   َّ  ََلُمْ بِرمَ شُ  ا قَهتَهُلوُه َوَما َصَلُبوُه َو َهِكنَومَ 

الَّ  ترَِباَع ْن ِعْلم  إِ بِِم مِ  مَلَُ ا  ْختَهَلُفو ْ ِفيِم َ ِفي َشكر  مِرْنُم مَ 
    ظَّنِر َوَما قَهتَهُلوُه يَِقين ا
Коран, ан-Ниса, 4: 157 

И как они хвастались! «Вот, мы убили Мессию 

Иисуса, сына Марии, [который утверждал, что он] 

Апостол Бога!» Однако они не убили его и не 

распяли, но была создана  видимость того, что он 

был распят. И поистине те, кто придерживается 

противоположных взглядов по этому поводу, 

действительно сбиты с толку,  не имея [реального] 

знания об этом и следуя простым предположениям. 

Ибо, несомненно, они не убили его.  

Всевышний Аллах ответил в тот самый момент, 

обратившись к Иисусу       عليم, которого они считали 

мертвым, но который все еще  был жив и в 

сознании. Вот что Он сказал ему: 
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 ِفُعَك ِإَلَّ  َوَر يكَ َوفرِ ِإْذ قَاَل  ّللرُ ََي ِعيَ ى ِإّنرِ ُمتهَ 
ُرَك ِمَن   َِّذيَن َكَفُروْ  وَ  وَك فَهْوَق يَن  تهَّبَهعُ    َّذِ اِعلُ جَ َوُمَطهِر
ْحُكُم ُكْم َفأَ ِجعُ َلَّ َمرْ  إِ ِة ُُثَّ امَ   َِّذيَن َكَفُروْ  ِإََل يَهْوِ   ْ ِقيَ 

نَ   ُفونَ ُكنُتْم ِفيِم ََتَْتلِ ُكْم ِفيَما  بَهيهْ
Коран, Аль  Имран, 3:55 

И вот! Аллах сказал: «О Иисус! Воистину, Я заберу 

твою душу, и подниму тебя ко Мне, и очищу тебя от 

лжи и клеветы тех, кто совершил Куфр против тебя 

и твоей матери; и тогда я, в конце концов, заставлю 

тех, кто следует за тобой, возвыситься над теми, 

кто совершил Куфр. Когда это произойдет, твои 

последователи будут оставаться в положении 

господства над своими врагами до Дня 

Воскресения. В конце концов, все вы должны 

вернуться ко Мне,  и Я буду рассуждать между вами 

относительно всего, в чем вы расходились.  

Из вышесказанного мы знаем, что эти слова 

были сказаны Иисусу       عليم до того, как 

Всевышний Аллах забрал его душу; следовательно, 

он был все еще жив и  в сознании. Но затем Коран  

объявил, что Божественный план состоял в том, 

чтобы заставить присутствующих поверить, что он 

умер распятием, хотя на самом деле он будет 
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спасен от такой смерти, но никто об этом не 

узнает: 

 …ْم َم َلَُ برِ شُ  ِكنَوَما قَهتَهُلوُه َوَما َصَلُبوُه َو َه…
Коран, ан-Ниса, 4: 157 

... Однако они не убили его и не распяли, но для них 

была создана видимость того, что такое произошло 

... 

Есть только один способ, которым Всевышний 

Аллах может забрать чью-то душу и при этом спасти ее 

от смерти. Что это значит? 

Коран подтверждает, что Аллах может взять 

душу, а затем вернуть ее в течение определенного 

периода времени: 

يف َمَناِمَها   َلَْ ََتُتْ   َِّت ا وَ تَِ  ّللَُّ يَهتَهَوَّفَّ  أْلَنُفَس ِحَْي َموْ 
َها  ْ مَ  ََل إِ   أْلُْخَرى ْرِسلُ يهُ  وَ ْوتَ فَهُيْمِ ُك   َِّت َقَضى َعَليهْ

ُرونَ ْو   يهَ قَ   رِ ى ِإنَّ يف َذِ َك آَلََيت  َجل  ُمَ م  أَ   تَهَفكَّ
Коран, аз-Зумар, 39:42 

Всевышний Аллах забирает души в момент смерти. 

Но есть те, у кого забираются души, пока они спят, 

которые, безусловно, не умирают вследствие этого. 

Это потому, что Аллах оставляет те души, которым 

предопределена смерть, и возвращает другие души 

на установленный период времени. Во  всем этом, 
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действительно, есть послания для мыслящих 

людей! 

Итак, теперь мы знаем, что сделал Всевышний 

Аллах для того, чтобы представить перед 

присутствующими, будто бы Иисус        عليم умер 

распятием, то есть, что Аллах забрал его душу и 

впоследствии вернул ее. 

Многие мусульмане были убеждены в том, что 

Всевышний Аллах заставил кого-то еще принять облик 

Иисуса, и что невиновный человек, который никогда 

не называл себя Мессией, был распят именно по этой 

причине. Это не просто вздор, но и опасный вздор; и 

тех, кто придерживается этой веры, которая 

приписывает Всевышнему Аллаху несправедливый 

поступок, нужно предупредить, чтобы они готовились 

защищать ее в Судный День. 

Затем Коран начал информировать Иисуса (см. Аль 

Имран, 3:55 выше), что Всевышний Аллах вознесет его к 

Себе, и, следовательно, что он, Иисус       عليم, с этого дня 

останется со Всевышним Аллахом. Ему также было 

сказано, что Всевышний Аллах очистит его от лжи и 

клеветы, которые были брошены против него той 

частью израильского народа, которая отвергла его и 

таким образом совершила Куфр. 
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То, что последовало за этими словами, сказанными 

Иисусу в тот критический момент, имеет огромное 

значение для нашей темы. 

Аллах Всевышний передал Иисусу       عليم весть о том, 

что Он возведет тех, кто следует за ним выше, то есть 

возвысит до положения господства над теми, кто 

отверг его, и когда это произойдет, они останутся в 

этом положении господства до конца света.  

Те, кто следует за Иисусом       عليم, должны быть 

признаны принадлежащими к его умме, независимо от 

того, верят ли они в триединую концепцию Бога или 

нет. Итак, мы завершаем четкое заявление Корана о 

том, что умма Иисуса       عليم будет существовать в мире 

до Последнего дня. 

Поскольку мы уже признали Рум в суре ар-Рум 

Корана как умму Иисуса       عليم, перед расколом, теперь 

нам остается определить, какая сторона, то есть Рум 

Запада или Рум в Константинополе, останется его 

уммой после раскола. Как только эта умма будет 

признана, мы узнаем, что такие христиане в конечном 

итоге будут доминировать над другими христианами 

до конца истории. 



 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Коран и Город у Моря 

 этой главе сделана попытка ответить на вопрос: 

признает ли Коран существование двух типов 

христиан в Руме до Великого раскола 1054 года, что 

поможет нам распознать их различные религиозные 

профили после раскола? Мы знаем, что Рум Запада и 

Рум Востока географически различны. Может ли Коран 

помочь нам различить, какой из двух Румов является 

уммой Иисуса       عليم; и какой Рум будет благословлен на 

получение Божественной помощи для преодоления 

трудностей во время второй победы, которая 

произойдет после Великого Раскола? 

Коран провозгласил, что мусульмане будут 

праздновать победу Рума. Поскольку они 

праздновали первую победу, которая произошла 

перед Хиджрой, когда Пророк Мухаммад  صلى هللا عليم وسلم 

был еще в Мекке, им также придется праздновать 

вторую победу Рума:   

В 
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 …  َويَهْوَمِئذ  يَهْفرَُح  ْ ُمْؤِمُنونَ 

Коран, ар-Рум, 30: 4 

… и в тот день победы верующие возрадуются.  

«Город у Моря» 

Теперь мы обратимся к отрывку из Корана (Сура аль-

Араф, 7: 163-169), в котором говорится о «городе у 

моря». 

В Третьей главе этой книги мы познакомились с 

«городом на суше и на море», который имел три 

стороны и который был легко идентифицирован как 

Константинополь. Затем мы узнали о милосердии 

Аллаха к одной части Бану Исраил, обозначенной как 

Бану Исхак, которая была благословлена завоевать 

город без каких-либо боевых действий. Итак, теперь 

мы знаем о «городе у моря», который контролируется 

частью Бану Исраил. 

Коран переносит нас в «город у моря», 

населенный людьми, относившимися к Бану 

Исраил. Мы знаем, что они были израильтянами, 

поскольку они были обязаны соблюдать законы о 

субботе в Торе. Таким образом, параллель между 

городом в хадисе, упомянутом выше, и городом, 

описываемым теперь в Коране, вполне очевидна. 
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Но Коран дал больше доказательств, по которым 

можно было идентифицировать город. 

В Коране описывается община израильтян, 

живущих в городе-у-моря, которые были 

израильтянами, но при этом имели двойные 

религиозные профили. В то время как некоторые 

из них стремились повиноваться Аллаху и, таким 

образом, верно соблюдать Закон о субботе, другие, 

чья вера была поверхностной, не колебались, 

умышленно нарушая субботу и, таким образом, 

нарушая Священный Закон :  

اِضَرَة  ْ َبْحِر ِإْذ وَ ْسَأَْلُْم َعِن  ْ َقْريَِة   َِّت َكاَنْت حَ 
يَهْعُدوَن يف    َّْبِت ِإْذ ََتْتِيِهْم ِحيَتاَُّنُْم يَهْوَ  َسْبِتِهْم ُشرَّعا  

ُلوُهم ِبَا َكانُو  تِيِهْم َكذَ َويَهْوَ  اَل َيْ ِبُتوَن اَل َتَْ  ِ َك نَهبهْ
 يَهْفُ ُقونَ 

Коран, аль-Араф, 7: 163 

Спросите их и, следовательно, напомните им о 

городе, который стоял у моря: как его жители 

оскверняли субботу, когда к ним подходила рыба, 

рассекая поверхность воды в день, в который они 

должны были соблюдать субботу, - потому что они 

не приходили к ним в другие дни, кроме субботы! 

Так Мы их испытывали их [собственными] 

злодеяниями.  
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Тора запрещала израильскому народу работать в 

субботу; следовательно, им было запрещено ловить 

рыбу в тот день. Аллах испытал их, заставив рыбу 

заметно появляться в их рыболовных водах только в 

день субботний. Во все остальные дни рыба так не 

появлялась. Таким образом, они были испытаны, 

чтобы увидеть, останутся ли они верными в 

соблюдении запрета на рыбную ловлю в день субботы 

или будут ловить рыбу и тем самым нарушат субботу. 

ُهْم َلَ َتعِ  نهْ ُظوَن قَهْوم ا  ّللرُ ُمْهِلُكُهْم أَْو َوِإَذ قَاَ ْت أُمٌَّة مِر
ُُبُْم َعَذ َب  َشِديد   قَاُ وْ  َمْعِذرَة  ِإََل رَبِرُكْم َوَ َعلَُّهْم  ُمَعذِر

  يَهتهَُّقونَ 
Коран, аль-Араф, 7: 164 

Некоторые из них нарушили Закон субботы и 

пошли на рыбалку. Остальные, соблюдающие 

Закон, предупреждали их о нарушении Закона.  

Этот стих (выше) теперь информирует нас о том, 

что те, кто оставались верными в соблюдении Закона, 

пришли к выводу, что те, кто нарушали Закон, перешли 

точку невозврата. И поэтому они спросили себя: 

«Почему вы беспокоитесь о предупреждении людей, 

которых Аллах либо уничтожит, либо накажет великим 

наказанием, потому что они никогда не изменят своего 

греховного поведения?» Ответной реакцией должно 
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было быть принятие того, что грешные никогда не 

изменятся. Однако они продолжили предупреждать о 

нарушении закона и объясняли это тем, что 

продолжают делать это чтобы освободиться от вины 

перед Господом-Богом, и надеясь, что эти грешные 

люди осознают Его. 

Они были испытаны, и в то время, как некоторые 

остались верными Аллаху и соблюдали субботу, другие 

провалили испытание, нарушив день субботы. Итак, 

нам представлен профиль «города у моря» с двумя 

типами израильтян. Первые соблюдали Закон субботы 

и воздерживались от рыбной ловли в субботу, а вторые 

не соблюдали Закон и рыбачили нарушая его. Стих 

(выше) затем описывает благочестивую первую 

группу, предупреждающую грешную вторую группу 

относительно их поведения. Когда благочестивым 

было указано, что грешные нарушители Субботы не 

изменят своего поведения и в конечном итоге 

столкнутся с Божественным наказанием, в ответ 

набожные приняли неизбежность Божественного 

наказания для второй группы, но также заявили, что 

предупреждали их, чтобы не быть виновными перед 

Всевышним Аллахом, когда они будут наказаны. 

Следовательно, раскол между двумя группами был 

неизбежен, когда Божественное наказание началось 

против второй группы. 
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َنا   َِّذيَن يَهنهْهَ  ُروْ  بِِم َأجَنيهْ ا َنُ وْ  َما ذُكِر   ُّوِء ْوَن َعِن  فَهَلمَّ
 َوَأَخْذاَن   َِّذيَن ظََلُمو ْ ِبَعَذ ب  بَِئيس  ِبَا َكانُو ْ يَهْفُ ُقونَ 

Коран, аль-Араф, 7: 165 

И вслед за этим, когда грешники забыли все, к чему 

им было сказано относиться серьезно, Мы спасли 

тех, кто пытался предотвратить совершение зла, и 

сокрушили тех, кто был склонен ко злу, ужасными 

страданиями за всю их греховность . 

 

Они были наказаны жить как Обезьяны 

Всевышний Аллах ждал, пока грешная группа не 

преодолеет точку невозврата в своей греховности; в 

это время Он спас тех, кто был верен Ему, 

одновременно наказывая тех, кто предал и оставил Его 

и Его Закон и, таким образом, стал, по существу, 

безбожным народом.  

َرَدة  ْم ُكونُوْ  قِ ا َلَُ ْلنَ  قهُ فَهَلمَّا َعتَهْوْ  َعن مَّا َُّنُوْ  َعْنمُ 
  َخاِسِئْيَ 

Коран, аль-Араф, 7: 166 

Когда они надменно продолжали делать то, что им 

было запрещено, Мы сказали им: Будьте 

обезьянами презренными!  
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В то время как часть населения города-у-моря, 

которая оставалась верной в соблюдении субботы 

оставалась верующей, а другая греховная группа, чья 

вера была неглубокой была так наказана Аллахом, 

вследствие их постоянного греховного поведения 

нарушив субботу, что Он сказал им: «Будьте 

презренными обезьянами!» 

Вторую краткую ссылку на случай  нарушения  

субботы и последующее наказание Коран сделал в 

самой первой Суре:  

ْلَنا ََلُْم    َّْبِت فَهقُ  يف  نُكمْ مِ  َوَ َقْد َعِلْمُتُم   َِّذيَن  ْعَتَدو ْ 
  اِسِئْيَ ُكونُو ْ ِقَرَدة  خَ 

Коран, аль-Бакара, 2:65 

Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. 

Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными!»  

Наконец, Коран вернулся к этой теме в третий 

раз, когда предупредил (в нижеследующем 

отрывке), что он предусматривает величайшее 

наказание из всех – даже большее, чем наказание 

тех, кто высмеивает образ жизни, основанный на 

Истине, и тех, кто насмехается над призывом к 

молитве – для нарушителей субботы. Далее стих 

показывает, что те, кто нарушил субботу, также 

нарушают Закон Риба, и что, поступая так, они 
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будут поклоняться силам зла. Аллах наказал их 

величайшим наказанием из всех, когда Он 

превратил их в обезьян и свиней. Так случилось, 

что люди, которые должны были жить 

благородным и возвышенным образом жизни, 

предназначенным  для людей, вместо этого начали 

жить так же презренно, как и обезьяны и свиньи: 

َنُم  َّعَ   َمننَد  ّللرِ بَة  عِ ُثو مَ َك ُقْل َهْل أُنَهبِرُئُكم ِبَشرر  مِرن َذ ِ 
هُ   َوَعَبَد  ْْلََنازِيرَ وَ َرَدَة ْ قِ  ُم  ّللرُ َوَغِضَب َعَلْيِم َوَجَعَل ِمنهْ

 يلِ َو ء    َّبِ  َعن سَ َضلُّ أَ وَ َك َشرٌّ مََّكاان    طَّاُغوَت أُْو َهئِ 
Коран, аль-Маида, 5:60 

Скажи: «Сказать вам, кто в глазах Аллаха 

заслуживает еще худшего возмездия,  чем они? Те, 

кого Аллах отверг и кого Он осудил и кого Он 

превратил в обезьян и свиней, потому что они 

поклонялись силам зла: они еще хуже по 

положению и дальше сбиваются с правильного 

пути [чем насмехающиеся]». 

Божественное повеление: «Будьте обезьянами, 

презренные» можно понять тремя способами. 

Во-первых, это могло означать, что люди 

превратились в обезьян. Мы отвергаем эту 

возможность, поскольку человек остается человеком с 

момента сотворения до Судного дня. 
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Второе возможное объяснение состоит в том, что 

обезьяны ведут отвратительный образ жизни, и когда 

кого-то наказывают вести себя как обезьяны, он, как 

следствие, ведет отвратительный образ жизни. Мы 

отвергаем и эту возможность, поскольку обезьяны не 

выбрали свой образ жизни. Вернее, они живут образом 

жизни, предписанным Фитрой, и Фитра не может быть 

презренной. 

Третье возможное объяснение, которое является 

правильным, состоит в том, что Всевышний Аллах 

оказал людям честь до такой степени, что ангелам 

было приказано поклониться им в знак уважения. 

Когда человек отходит от образа жизни, 

предназначенного для людей, и вместо этого ведет 

образ жизни, похожий на образ жизни обезьяны, такое 

поведение вызывает презрение. 

Возможно ли нам распознать таких людей, которые 

ведут себя как обезьяны и потому вызывают 

презрение? Вот готовый способ добиться такого 

распознавания. 

Обезьяна не осознает стыда за публичную наготу 

или какой-либо потребности в уединении в 

сексуальных отношениях. Но с того дня на небесах, 

когда Адам       عليم и его жена осознали свою наготу и 

поспешили прикрыться листьями, человек всегда 
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прикрывался на публике и всегда вел половые 

отношения в частном пространстве. Он всегда так 

поступает из-за чувства стыда, связанного с 

противоположным поведением. 

Теперь нам нужно найти сообщество людей, 

появившихся в городе-у-моря, которые должны были 

соблюдать Закон субботы, которые будут жить как 

обезьяны, обходясь без одежды на публике, и которым, 

следовательно, при вступлении в сексуальные 

отношения не будет необходимым иметь личное 

пространство. 

Их легко найти, когда они продвигают такие 

кампании, как: «Иди топлес (c обнаженной грудью)!» В 

конце концов они предстают совершенно голыми. Мы 

также ищем тех, кто одет, но в то же время обнажен, 

поскольку они тоже в итоге появятся на публике 

полностью обнаженными - как обезьяны! Наконец, нам 

нужно найти ту цивилизацию, которая переживает 

такую сексуальную революцию, которая в конечном 

итоге станет свидетелем публичного секса. 

У нас есть еще один комментарий по этому поводу, 

прежде чем мы перейдем к определению города-у-

моря. 

В нескольких других случаях в Коране, когда 

Всевышний Аллах говорил подобным образом, Он 
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всегда воздерживался от описания человека как 

какого-нибудь другого существа. Например, он 

описал в стихе, приведенном ниже людей, которые 

подобны ослам, но никогда не говорил, что они 

являлись ослами: 

َلَْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل  ْلَِْماِر  َمَثُل   َِّذيَن مُحِرُلو    تهَّْوَر َة ُُثَّ 
بُو  ِِبََيِت  ّللَِّ  حَيِْمُل َأْسَفار   بِْئَس َمَثُل  ْ َقْوِ    َِّذيَن َكذَّ

ُ اَل يَهْهِدي  ْ َقْو َ      ظَّاِ ِمْيَ  َو ّللَّ
Коран, аль-Джумуах, 62: 5  

Притча о тех, кто был удостоен бремени Торы и, 

впоследствии не выдержал этого бремени, — это 

притча об осле, который несет груз книг [но не 

может извлечь из них пользу]. Бедственна притча о 

людях, склонных опровергать послания Бога - ибо 

Бог не дарует Свое руководство таким нечестивым 

людям!  

В другом месте в Коране Всевышний Аллах 

описывает людей, которые подобны скоту, но не 

говорит, что они являются скотом: 

ْم قُهُلوٌب الَّ  إِلنِس َلَُ َوَ َقْد َذَرْأاَن جِلََهنََّم َكِثري   مِرَن  جلِْنِر وَ 
 يَهْفَقُهوَن ُِبَا َوََلُْم أَْعُْيٌ الَّ يُهْبِصُروَن ُِبَا َوََلُْم آَذ ٌن الَّ 
َيْ َمُعوَن ُِبَا أُْو َهِئَك َكاألَنْهَعاِ  َبْل ُهْم َأَضلُّ أُْو َهِئَك ُهُم 
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  ْ َغاِفُلونَ 
Коран, аль-Араф, 7: 179 

И, несомненно, Мы предопределили ад для многих 

джиннов и людей, чьи сердца не способны постичь 

истину, глаза, не способны увидеть, и уши, не 

способны услышать. Они подобны скоту - более 

того, они находятся в еще большем заблуждении: 

это они, они те, кто [поистине] беспечны!  

Всевышний Аллах даже описывает некоторых 

людей как собак, но не говорит, что они являются 

собаками: 

َنا َ رَ  فَهْعَناُه ُِبَا َو َهِكنَُّم َأْخَلَد ِإََل  أَلْرِض َو تهََّبَع َوَ ْوِشئهْ
َهَو ُه َفَمثَهُلُم َكَمَثِل  ْ َكْلِب ِإن ََتِْمْل َعَلْيِم يَهْلَهْث َأْو 

بُوْ  ِِبََيتَِنا ْلَهث ذَّ ِ َتْْتُْكُم يهَ  َك َمَثُل  ْ َقْوِ    َِّذيَن َكذَّ
  ُرونَ فَاْقُصِص  ْ َقَصَص َ َعلَُّهْم يَهتَهَفكَّ 

Коран, аль-Араф, 7: 176 

Теперь, если бы Мы так пожелали, Мы 

действительно могли бы возвысить его с помощью 

этих [сообщений]: но он всегда цепля лся за землю 

и следовал только за своими собственными 

страстями. Таким образом, его притча — это притча 

о [возбужденной] собаке: если ты приблизишься к 

ней с угрозой, она будет пыхтеть с высунутым 

языком; и, если ты оставишь ее в покое, она будет 
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пыхтеть с  высунутым языком. Такова притча о тех, 

кто склонен опровергать Наши послания. Расскажи 

[им] эту историю,  чтобы они могли задуматься.  

Поэтому мы должны тщательно распознавать 

нечто поразительно иное в Божественном языке, когда 

Всевышний Аллах сказал людям: «Будьте обезьянами - 

презренные!» Он не говорил: «Будьте как обезьяны!» 

Напротив, Он сказал: «Будьте обезьянами!» Это не 

только представляет собой самый суровый 

Божественный язык, используемый против людей, но и 

позволяет нам, Его слугам, также использовать этот 

язык для тех людей, которые обречены жить, как 

обезьяны, - презренными. 

Тот же самый резкий язык, по-видимому, 

использовался для описания армии курайшитов, 

которая нападет на Имама аль-Махди       عليم. Пророк 

Мухаммад  سلمصلي هللا عليه و  описал эту армию как армию 

Кальба: 

 … َوَذِ َك بَهْعُث َكْلب  … 
Сахих Муслим 

Кальб может быть племенем под этим именем; но 

Кальб может также означать собаку. Вполне возможно, 

что не будет свидетельств существования племени с 

таким именем в Аравии во время прихода Имама аль-
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Махди. Даже если бы такое племя было создано для 

этого случая, несомненно, что армия, которая нападет 

на Имама, не была бы из этого искусственного 

племени. Кроме того, приход Имама будет 

спровоцирован смертью человека, который почти 

наверняка был бы королем Саудовской Аравии, после 

чего королевская семья Саудовской Аравии погрузится 

в состояние серьезных разногласий относительно 

наследования саудовского престола. Поскольку 

королевская семья Саудовской Аравии по-прежнему 

будет занимать саудовский трон, отсюда следует, что 

именно их армия нападет на Имама аль-Махди. Именно 

в этом контексте второе значение слова Кальб 

подходящим образом описывает эту армию. 

Какой это может быть город? 

Наконец-то мы подошли к тому моменту, когда можно 

задать вопрос: Какой это может быть город? Какой 

город исторически соответствует этому профилю? Из 

какого города возникли люди и цивилизация, которые 

были, по сути, безбожными, поскольку они 

преднамеренно нарушили Божественный Закон, и 

которые в конечном итоге стали бы жить как обезьяны 

и называться «обезьянами»? Нам необходимо 

рассмотреть все эти вопросы, когда мы принимаем 
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решение относительно распознавания города-у-моря, 

упомянутого в Коране. 

َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإََل يَهْوِ   ْ قِ  َياَمِة َمن َوِإْذ ََتَذََّن رَبَُّك  َيهَبهْ
َيُ وُمُهْم ُسوَء  ْ َعَذ ِب ِإنَّ رَبََّك َ َ رِيُع  ْ ِعَقاِب َوإِنَُّم 

  وٌر رَِّحيمٌ َ َغفُ 
Коран, аль-Араф, 7: 167 

И вот! Твой Господь-Бог дал понять, что, 

несомненно, Он будет побуждать  против них до 

самого Дня Воскресения тех, кто будет причинять 

им жестокие страдания: воистину, твой Господь -

Бог быстр в возмездии, но, воистину, Он [также] 

премного -прощающий, милосердный . 

Та часть населения города, которая постоянно 

нарушала субботу и была наказана в итоге жить 

как обезьяны, а не как божественно почитаемые 

люди, была дополнительно наказана Всевышним 

Аллахом уникальным наказанием, и, 

следовательно, облегчает наше распознование  

города-у-моря. Злые существа, созданные 

Всевышним Аллахом, чтобы быть выпущенными в 

мир в Конце Времен, теперь были освобождены 

среди них, и Коран продолжал раскрывать, что они 

останутся среди них как Божественное наказание, 

которое будет продолжаться до Последнего дня. 
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Единственные такие существа, чья 

продолжительность  жизни длится до Последнего  

Дня, — это Даджаль, Гог и Магог и Даббатуль Ард .  

ُهُم   صَّاِْلُوَن َومِ  نهْ ُهْم ُدوَن َوَقطَّْعَناُهْم يف  أَلْرِض أَمَ ا مِر نهْ
يِرَئاِت َ َعلَُّهْم يَهْرِجُعونَ    َذِ َك َوبَهَلْواَنُهْم َِبْلََْ َناِت َو   َّ

Коран, аль-Араф, 7: 168 

И Мы рассеяли их [отдельными] общинами по всей 

земле; некоторые из них были праведны, а 

некоторые из них менее того; и  последних Мы 

испытывали как благословениями, так и 

бедствиями, чтобы они вставали на правильный 

путь. 

 

Это был момент, когда началось божественно 

установленное разделение внутри той общины, 

которая жила в городе-у-моря.  

ُخُذوَن َفَخَلَف ِمن بَهْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوْ   ْ ِكَتاَب أيَْ 
َعَرَض َههَذ   ألْدََن َويَهُقوُ وَن َسيُهْغَفُر  ََنا َوِإن أَيْتِِْم 
يثَاُق  ْ ِكَتاِب  َعَرٌض مُّثْهُلُم أَيُْخُذوُه َأَلَْ يُهْؤَخْذ َعَلْيِهم مِر

َلى  ّللرِ ِإالَّ  ْلَْقَّ َوَدَرُسوْ  َما ِفيِم َو  دَّ ُر ُقوُ وْ  عَ َأن الَّ يِ 
 لَِّذيَن يَهتهَُّقوَن أََفَ  تَهْعِقُلونَ  آلِخَرُة َخرْيٌ  رِ 

Коран, аль-Араф, 7: 169 
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На смену им пришли [новые] поколения, которые - 

[несмотря на] унаследованное божественное 

повеление - хватаются за мимолетное благо этого 

нижнего мира и говорят: «Мы будем прощены», 

будучи готовыми схватить другое такое же 

мимолетное благо [и снова грешить]. Разве они не 

получили торжественное обещание через 

Божественное повеление не приписывать Богу 

ничего, кроме истины, и [разве они не] читали 

снова и снова все, что в нем написано? Поскольку 

жизнь в загробной жизни лучше [из двух] для всех, 

кто осознает Бога, то не воспользуетесь ли вы 

своим разумом?  

Конечным результатом раскола стало то, что 

последующие поколения грешной части населения 

города-у-моря в итоге потеряли мир священной 

духовности и остались исключительно занятыми 

мирской жизнью. 

Какой это может быть город? Какой город 

подходит под этот профиль? 

Наш ответ - Константинополь; следовательно, мы 

признаем Рум Запада, который отделился от 

Константинополя (то есть Рума Востока) во время 

Великого раскола 1054 года, породивший, по существу, 

безбожную современную западную цивилизацию, 

которая отказалась от Закона субботы. Как следствие, 

мы далее признаем присутствие Гога и Магога в Руме 
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на Западе, и мы также признаем Даджаля главным 

разумом, который создал современную западную 

цивилизацию; и мы также узнаем Даббатуль Ард, 

возникающий сейчас в этой цивилизации. Наконец, мы 

признаем, что современная западная цивилизация 

ведет своих людей к образу жизни, сходному с образом 

жизни обезьян. 

Теперь мы можем вспомнить хадис о том, что Бану 

Исхак завоевали город без боя. Одна сторона 

треугольного города примыкала к суше, а две другие 

стороны были окружены морем. Мы определили, что 

это Константинополь. Хадис сообщил нам, что жители 

города в конечном итоге подверглись присутствию 

Даджаля среди них. 

Как следствие нашего признания того, что 

городом-у-моря, упомянутым в Коране  является 

Константинополь, и признания связи между 

Даджалем и этим городом, мы теперь переходим к 

надлежащему исследованию Великого раскола, 

который Разделил Рум на две части - Рум Запада, 

который отказался от священного закона, и Рум 

Востока, который оставался верным в соблюдении 

священного закона.  
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Коран, Рум Запада и Рум Востока 

ы утверждали, что когда Коран (Сура ар-Рум, 30: 4) 

ссылается на победы Рума, которые произойдут 

по велению Аллаха как до, так и после, Всевышний 

Аллах обращал внимание на событие, которое еще не 

произошло, и именно в связи с этим событием первая 

победа случится до, а вторая - после него. Мы 

определили это событие, которое в итоге произошло, 

как Великий раскол Рума в 1054 году, который 

окончательно положил конец вражде между Западом и 

Востоком, и в результате чего Рум Запада и Рум 

Востока окончательно отделились друг от друга. 

Последнее столкновение, запечатавшее раскол, 

произошло, когда западная часть Рума, которая 

находилась в Западной Европе, в одностороннем 

порядке изменила фундаментальное утверждение 

веры, с которым согласились большинство 

христиан в Никее в 325 году (более чем 700 лет до 

1054 г.). Никейский символ веры, составленный 

частично и принятый на Первом Никейском соборе 

М 



КОРАН, РУМ ЗАПАДА И РУМ ВОСТОКА 83 
 

(325 г.) и отредактированный с дополнениями 

Первым Константинопольским собором (381 г.), 

представляет собой символ веры, который 

резюмирует ортодоксальную веру христианской 

церкви и используется в литургии большинства 

христианских церквей. Главное достижение 

Никейского собора заключалось в том, что он 

разрешил для большинства христиан неприятный 

вопрос взаимоотношений между Отцом и Сыном в 

христианской вере в триединого Бога. 

Отец, Сын, Мать и Святой Дух  

Рум Востока, то есть Константинополь, придерживался 

убеждения, что Отец был Верховным Богом, что Сын не 

был равен Верховному Богу, и, следовательно, что 

Святой Дух исходит от Отца. Рум Запада изменил это 

фундаментальное утверждение, согласованное в 

Никее, добавив к Никейскому Символу веры заявление 

о том, что Святой Дух исходит от Отца также, как и от 

Сына. Они сделали это в попытке возвысить Сына, 

чтобы он стал Богом, равным Отцу. 

Именно это изменение было сделано Румом  

Запада, чтобы возвысить Сына до положения, 

равного Отцу, на что Коран ответил в следующем 

отрывке: 
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قُلَت  ِلنَّاِس  أَأَنَت َوِإْذ قَاَل  ّللرُ ََي ِعيَ ى  ْبَن َمْرَيََ 
ُذوّن َوأُمِرَي ِإ َهَهْْيِ ِمن ُدوِن  ّللرِ   …    َتَِّ

Коран, аль-Маида, 5: 116 

И вот! Аллах спросит: О Иисус, сын Марии! Говорил 

ли ты людям: «Поклоняйтесь мне и моей матери, 

как богам помимо Аллаха»? 

Наши читатели должны уделить внимание тому, 

что Всевышний Аллах не задавал вопросов Иисусу       عليم 

на любые другие темы, например, о порождении 

Всевышним Аллахом сына или о том, что Иисус - 

порожденный сын Аллаха. Скорее, вопрос был 

напрямую связан с Великим расколом 1054 года и 

усилиями Рума Запада возвысить Сына до положения, 

равного Отцу. 

Всевышний Аллах также спросил Иисуса о 

поклонении его Матери       عليم, и в этом вопросе Рум 

Запада отделился от Рума Константинополя, когда он 

возвел Марию до положения, в котором она стала 

объектом поклонения. Православные христиане Марии 

не поклоняются! 

Коран также ответил на ложное убеждение, что 

Святой Дух исходит от Сына также, как и от Отца, 

когда он заявил, что (Святой) Дух исходит из 

Повеления Аллаха: 
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ُح ِمْن أَْمِر َرِبِر َوَما ُقِل   رُّو  َوَيْ أَُ وَنَك َعِن   رُّوحِ 
  الَّ قَِلي   أُوتِيُتم مِرن  ْ ِعْلِم إِ 

Коран, аль-Исра, 7:85 

И они спрашивают тебя о Рухе (то есть Рух аль-

Кудус или Святой Дух). Скажи: «Рух исходит из 

Повеления Аллаха; и вам предоставлено очень мало 

знаний по этому вопросу». 

Во всем вышесказанном Коран резко критикует 

Рум Запада, а не Рум Востока. Как следствие, 

следует признать, что Коран не относится ко всем 

христианам и евреям одинаково. Скорее, он 

признает, что некоторые христиане и евреи  

действительно являются верующими, тогда как  

остальные ими не являются:  

ُهمُ   َلَُّ َخرْي   نَ  َمَن أَْهُل ٱْ ِكتََِٰب َ َكاَوَ ْو ءَ  … نهْ  م مِر
ِ قُ   ونَ ٱْ ُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَهُرُهُم ٱْ فََٰ

Коран, Аль Имран, 3: 110 

... Если бы только люди Писания (т. е. евреи и 

христиане) верили в Мухаммада, как в пророка 

Единого Бога и в Коран, как в Его откровенное 

Слово, это было бы лучше для них: среди них есть 

те, кто верует , но большинство из них - 

извращенные грешники». 
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Вследствие вышеупомянутого недвусмысленного 

заявления Всевышнего Аллаха, в котором Он 

подтвердил, что среди христиан и евреев (то есть 

людей Писания) есть те, кто верит, в то время как 

большинство из них грешны в поведении, система 

значений в Коране по этому вопросу должна быть 

такой, чтобы мы могли опознать и разграничить две 

группы, то есть тех, кто поступает соответственно 

верующим людям, и тех, чье поведение 

противоположное. 

Правоверные люди не будут испытывать в своем 

сердце чувство ненависти к верующим во Всевышнего 

Аллаха; и люди, у которых есть вера, не станут 

друзьями и союзниками тех, чьи сердца полны такой 

ненависти. Следовательно, мы можем легко распознать 

среди христиан и иудеев людей без веры. 

Коран совершенно недвусмысленно определяет 

общину евреев как людей, сердца которых будут 

выказывать великую ненависть к исламу и 

мусульманам. Это было проявлено при жизни Наби 

Мухаммада صلي هللا عليم و سلم и еще раз проявилось в 

современную  эпоху, когда евреи  создали 

сионистское движение: 

ُهوَد  ََتِجَدنَّ َأَشدَّ   نَّاِس َعَد َوة   رِلَِّذيَن آَمُنوْ   ْ يهَ 
َودَّة   رِلَِّذيَن آَمُنوْ  ِذيَن َأْشرَُكوْ  َو ََتِجَدنَّ أَقْهَرَُبُْم مَّ َو  َّ 
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يِ َْي  ُهْم ِق ِر   َِّذيَن َقاُ َوْ  ِإانَّ َنَصاَرى َذِ َك ِِبَنَّ ِمنهْ
ُْم اَل َيْ َتْكِبُونَ    َوُرْهَباان  َوَأَّنَّ

Коран, аль-Маида, 5:82 

Самыми сильными среди людей враждебно 

настроенных к верующим вы найдете евреев и 

язычников; и ближе всех в любви к верующим 

среди них вы найдете тех, кто публично 

провозглашает: «Мы христиане»: потому что среди 

них есть священники (которые посвящают свою 

жизнь обучению и совершению  религиозных 

обрядов) и люди, принявшие монашество (и, 

следовательно, отрекшиеся от мира), и они не 

высокомерны.  

Мы Христиане! 

Коран не только определил в вышеприведенном стихе 

общину евреев как людей Писания, которые не имеют 

веры, но также определил тех среди людей Писания, 

которые проявляют любовь и привязанность к 

мусульманам - и, следовательно, демонстрирует 

важный знак веры. Это люди, которые гордо и 

вызывающе заявляют о себе: «Мы христиане». 

Христиане, проявившие любовь и привязанность к 

исламу и мусульманам, действительно появились в 

раннем исламе, когда Негус из Абиссинии (то есть 
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современной Эфиопии) отклонил просьбу Мекки о 

репатриации мусульман (которые были рабами или 

полу-рабами), которые бежали от преследований и 

притеснений в Мекке и искали убежища в Абиссинии. 

Действительно, когда Негус умер, и весть о его смерти 

достигла Наби Мухаммада صلي هللا عليم و سلم в Медине, он заочно 

совершил за него погребальную молитву, тем самым 

признав его христианином, который верил во 

Всевышнего Аллаха, несмотря на некоторые из его 

христианских убеждений. Нет абсолютно никаких 

свидетельств от Пророка Мухаммада صلي هللا عليم و سلم, 

который совершил эту похоронную молитву, что Негус 

отрекся от своей веры в Иисуса       عليم как сына Бога или 

что он перестал поклоняться Иисусу; у нас нет и таких 

свидетельств от христианской общины, лидером 

которой он был. Когда нет таких свидетельств из этих 

двух первичных источников, свидетельства из 

корыстных вторичных источников не имеют научной 

ценности. 

Несомненно, что такие христиане снова появятся в 

историческом процессе во временных рамках, которые 

будут соответствовать современному появлению 

сионистских евреев, проявляющих беспрецедентную 

ненависть к исламу и мусульманам. Эта ненависть 

наиболее заметна в их варварском притеснении ни в 

чем не повинных жителей Газы на Святой Земле. 
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Стих Корана содержит важные признаки, по 

которым можно идентифицировать таких христиан, 

которые были бы наиболее близки в любви и 

привязанности к мусульманам: 

Они будут христианским народом, который 

сохранит институт духовенства и чьи священники, от 

патриарха до низшего священника, будут 

демонстрировать искреннюю любовь и привязанность 

к исламу и мусульманам. Это, безусловно, исключает 

Ватикан и римско-католическую веру, Англиканскую 

церковь Англии и все другие христианские церкви в 

западном христианстве. 

Они будут христианским народом, который 

сохранит институт монашества, и чьи монахи будут 

проявлять любовь и привязанность к исламу и 

мусульманам. Это, безусловно, исключает западное 

христианство, которое почти полностью отказалось от 

монашества и монашеского образа жизни. 

Они будут христианским народом, в поведении 

которого нет высокомерия. Это снова исключает тех 

христиан, которые создали современную западную 

цивилизацию с беспрецедентно высокомерным планом 

навязывания своей несправедливой и деспотической 

власти над всем человечеством под острием 

обнаженного окровавленного меча. 
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Они будут христианским народом, которые 

открыто и гордо будут называть себя «христианами». 

Это исключает секуляризованных христиан 

современной западной цивилизации, чья основная 

идентичность связана с их нацией или государством, а 

не со своей религией. 

Они не могут быть горсткой разрозненных 

христиан, которые поклоняются Аллаху, как 

предписано в Коране, и, следовательно, не 

поклоняются Иисусу       عليم как третьему лицу в троице; 

и не заявляют, что у Всевышнего Аллаха был сын и т. д. 

Скорее они должны быть сообществом христиан со 

своими священниками и монахами, и, следовательно, 

их легко распознать. Их не нужно было бы искать в 

каком-нибудь укромном уголке или закоулке с 

мелкозубчатым гребнем! 

Коран также сообщил нам в очень важном 

отрывке суры, названной в честь христиан, то есть  

в Суре ар-Рум, что Рум, или Византийская 

христианская империя, потерпевшая поражение от 

персов, вскоре обратит это поражение и будет  

победительницей: 

ْم  ۢن بَْعِد غَلَِِبِ ْْلَْرِض َوُُه م ِ
 
وُم. ِِفٓ َٱْدََن ٱ لرُّ

 
غُِلَبِت ٱ

ْْلَْمُر ِمن قَْبُل َوِمۢن بَْعُد 
 
ِ ٱ ِننَي ّلِِله َيْغِلُبوَن. ِِف ِبْضعِ س ِ س َ
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 ِ ّلِله
 
لُْمْؤِمنُوَن . ِبنَْْصِ ٱ

 
يََشآُء َوُهَو  نيَنُْصُ مَ  َويَْوَمِئٍذ يَْفَرُح ٱ

ِحيُ  لره
 
لَْعزِيُز ٱ

 
 ٱ

Коран, ар-Рум 30: 1-5 

Византийцы потерпели поражение на землях, 

которые находятся поблизости, однако, несмотря 

на свое поражение, через несколько лет они 

одержат победу: [ибо] за Аллахом остается вся 

власть решения,  как в предыдущем, так и в 

последующем. И в этот день победы верующие 

будут праздновать (в ответ на помощь Аллаха): 

[ибо] Он оказывает помощь тому, кому пожелает, 

поскольку только Он всемогущий, милосердный . 

В отрывке из Корана выше говорится, что в тот 

день византийской победы мусульмане будут 

праздновать Византийскую победу, признавая, что она 

была достигнута с помощью Аллаха. Смысл 

вышесказанного заключался в том, что византийская 

христианская вера в Иисуса       عليم как сына Бога и их 

поклонение Иисусу как третьему лицу в триедином 

Боге не стояли на пути мусульман, празднующих 

христианскую победу, и не могли помешать 

Всевышнему Аллаху помочь христианам добиться этой 

победы. 

Следовательно, именно на Рум должен был 

указывать Коран, когда он объявил, что будут 
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христиане, которые будут наиболее близки в любви и 

привязанности к мусульманам. 

Далее Коран исключает некоторых христиан из 

числа тех, кто будет наиболее близок в любви и 

привязанности к мусульманам . О таких христианах 

а также иудеях было заявлено, что они никогда не 

будут довольны, пока им не удастся убедить 

мусульман отказаться от ислама и вместо этого 

следовать их образу жизни :  

رَ نَّ َوَ ن تَهْرَضىَٰ َعنَك ٱْ يَهُهوُد َواَل ٱ    تَهتَِّبعَ ىَٰ َحىتََّٰ صََٰ
 …ِملَّتَهُهمْ 

Коран, аль-Бакара , 2: 120 

Ибо ни евреи, ни христиане никогда не будут 

довольны вами, если вы не будете следовать их 

собственному вероучению ...  

Такое высокомерное поведение по отношению к 

мусульманам характерно исключительно для Рума 

Запада, то есть христиан, проживающих в современной 

западной цивилизации. 

Не берите таких христиан и евреев себе в друзья и 

союзники! 

Наконец, Коран совершает решающий удар по  

христианам современного Запада (то есть Рума 
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Запада), когда запрещает мусульманам быть 

друзьями и союзниками тех христиан, которые  

становятся друзьями и союзниками евреев в 

иудео-христианском альянсе: 

يَن َءاَمنُواْ  ِ َّله
 
َا ٱ ٓأَُّيُّ لْ  ََل تَتهِخُذواْ  يَ  

 
لنه ََيُو ٱ

 
ٓ ٱَْوِلَيآ َد َوٱ ى  َء بَْعُضهُْم َْص َ

ههُ نُُكْ فَ َٱْوِلَيآُء بَْعٍض َوَمن يَتََول ه م م ِ ن
ِ
 ْنُ مِ ُهۥ ا

ِ
َ ََل َُّيْ ْم ا ّلِله

 
ِدى نه ٱ

ِلِمنيَ  لظه  
 
لْقَْوَم ٱ

 
 ٱ

Коран, аль-Маида, 5:51 

О вы, достигшие веры! Не берите себе в друзья и 

союзники таких евреев и христиан, которые сами 

являются друзьями и союзниками друг друга. И 

всякий из вас, кто вступает с ними в союз, поистине 

становится одним из них; созерцайте, Аллах не 

направляет таких злодеев  по прямому пути . 

К сожалению, нам приходится снова, и снова, и 

снова объяснять применение надлежащей 

методологии, которая передает правильное значение 

этого важнейшего стиха Корана. 

Те, кто принял неправильную методологию 

изучения стиха Корана изолированно (или отдельно), 

объяснили, что этот стих говорит, что евреи и 

христиане являются друзьями и союзниками друг друга. 

Наш первый критический ответ на такое 

объяснение состоит в том, что евреи и христиане 
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никогда не были друзьями и союзниками (или 

покровителями, или защищающими союзниками) друг 

друга на протяжении всей истории вплоть до 

современной эпохи. Они определенно не были 

друзьями и союзниками друг друга, когда был 

ниспослан Коран. Фактически, иудейско-христианская 

дружба и союз не укреплялись до тех пор, пока Второй 

Ватиканский собор (1962-65) не оправдал евреев за 

распятие Иисуса       عليم. 

Следовательно, любое объяснение стиха о том, что 

христиане и евреи являются друзьями и союзниками 

или покровителями, или защищают союзников друг 

друга, является очевидной ложью. Напротив, христиане 

ненавидели евреев, которых они обвиняли в распятии 

Иисуса       عليم, которому они поклонялись как Богу. 

Евреи, с другой стороны, отвергли христианское 

богохульство в своем поклонении Иисусу как Богу, а 

также в своем заявлении о том, что у Бога был сын, и 

что Бог — это три личности в одном и т. д. 

Объясняя стих таким образом, эти переводы и 

пояснения открыли для критиков возможность 

заявить, что Коран сделал явно ложное утверждение. 

Во-вторых, даже сейчас, после загадочного 

возникновения иудео-христианского сионистского 

союза, не все христиане и не все евреи являются 
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союзниками друг друга. Действительно, большинство 

евреев изначально выступали против сионистского 

движения, которое сформировало этот иудео-

христианский союз, и по сей день существуют 

еврейские общины, которые отвергают иудео-

христианский союз. Многие евреи были убиты из-за их 

противодействия цели иудео-христианского 

сионистского союза по созданию еврейского 

государства на Святой Земле. Есть также много 

христиан, которые отвергают этот союз с евреями. 

Большинство из них находится среди православных 

христиан. На таких христиан и таких евреев вряд ли 

произведёт впечатление Коран, который, согласно 

этому объяснению стиха, содержит заявление о них, 

которое является очевидно ложным. 

В-третьих, Сам Аллах заявил, что христианский 

народ будет ближе всего к мусульманам в дружбе и 

союзе. Это уже произошло в истории и повторится в то 

время (как упоминалось ранее в этом разделе), когда 

евреи снова проявят величайшую ненависть к 

мусульманам. Коран противоречил бы самому себе, 

если бы он запрещал дружбу и союз с людьми, наиболее 

близкими в любви и привязанности к мусульманам. 

Скорее, стих Корана предвидит таинственное 

примирение между одной частью христианского мира 

и одной частью еврейского мира, которые затем 
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создадут иудео-христианский союз между собой. Не 

может быть никаких сомнений в том, что Коран здесь 

ссылается на иудео-христианский сионистский союз, 

который находится в самом сердце современной 

западной цивилизации. Римско-католическая церковь 

во главе с Ватиканом сыграла чрезвычайно важную 

роль в создании этого союза. Мусульмане в Боснии, 

Косово, Македонии, Албании и т. д., похоже, не знают о 

том, что НАТО является военным оружием этого иудео-

христианского сионистского альянса. 

Именно с этими христианами и этими евреями, а 

не со всеми христианами и не со всеми евреями Коран 

запрещает дружбу и союз. 

Мы начали со стиха Корана, который описывает 

большинство христиан и евреев как грешных людей. 

Грешный характер тех, кто руководит западным 

христианством, совершенно очевидно в растущем 

правовом признании гомосексуализма западными 

христианскими народами. Когда мужчина может 

жениться на другом мужчине и получить законное 

свидетельство о браке в западном христианстве (то 

есть в Руме на Западе), таких христиан следует 

признать людьми без веры. 

В заключение мы напоминаем нашим критикам, 

что нам не нужно заниматься теологическим поиском 
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таких христиан, которые будут наиболее близки в 

любви и привязанности к мусульманам; скорее, мы 

узнаем их, когда они проявят эту любовь и 

привязанность. Мы также напоминаем нашим 

критикам, что не мы, мусульмане, будем определять, 

действительно ли они христиане или нет. Скорее, 

Коран заявляет, что это именно они, кто провозгласят 

себя «христианами». Когда это произойдет, этот автор 

узнает в них христиан, упомянутых в стихе, объединит 

их в мусульманско-христианский союз и продолжит 

исторический процесс, который вскоре станет 

свидетелем завоевания Константинополя, оставив при 

этом непреклонных критиков-отказников позади. 



 



  99 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Последствия второй победы Рума и 
завоевания Константинополя после 

Великой войны 

о мере того, как эта книга приближается к концу, мы 

напоминаем внимательному читателю, что Коран 

провозгласил (в Суре ар-Рум), что Христианский Рум 

будет победителем дважды - как до, так и после! 

Мы не согласились с теми комментаторами Корана, 

которые считали, что вторая предсказанная победа 

произошла в битве при Бадре. Скорее, мы настаивали 

на том, что Коран провозгласил, что Рум дважды 

одержит победу, и победа при Бадре не была победой 

для Рума. Кроме того, интерпретация второй победы 

как победы мусульман в битве при Бадре никоим 

образом не объясняет термины до и после, 

использованные в стихе. 

В предыдущей главе мы предложили 

существенные свидетельства из Корана, которые 

убедительно продемонстрировали, что Рум Востока 

П 
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исполнит Божественное обещание о второй победе. Мы 

также предложили интерпретацию использования 

терминов до и после, чтобы указать, что, хотя первая 

победа Рума произошла до Великого раскола, и, 

следовательно, до разделения путей между Румом 

Востока и Румом Запада, вторая победа не произойдет 

до некоторого времени после этого разделения путей. 

Поскольку Коран предоставил точную 

информацию, с помощью которой мы могли узнать, 

когда произойдет первая победа Рума, невозможно, 

чтобы Всевышний Аллах оставил верующих в полном 

неведении относительно второй победы. 

Подразумевается, что Пророк Мухаммад صلي هللا عليه و سلم, 

должно быть, упомянул войну, которая станет 

свидетелем второй победы Рума. 

В нашей книге, озаглавленной «Коран, Великая 

война и Запад», мы представили существенные 

доказательства из Корана, что Рум Востока во 

главе с православной христианской Россией 

одержит победу в этой Великой войне против Рума 

Запада. Когда случится эта вторая победа, 

мусульмане , праздновавшие  первую победу Рума, 

снова будут праздновать вторую победу. 

Таким образом, они будут на правильной стороне 

истории, в то время как те, кто доведен до безумия от 
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разочарования и гнева из-за второй победы Рума, 

окажутся на неправильной стороне истории. 

Если бы такие люди контролировали власть в 

Константинополе, то последствия второй победы Рума 

были бы для них очевидны. Однако, поскольку их 

мозги были полностью промыты, нам необходимо 

объяснить им то, что должно быть для них очевидным; 

и это действительно одна из главных целей этой 

книги. 

Последствия второй победы Рума 

Нашим читателям не составит труда предвидеть, что 

вторая победа Рума, которую мусульмане снова будут 

праздновать, как они это делали во время первой 

победы, приблизит две религиозные общины друг к 

другу, то есть миры ислама и Православный 

христианский мир, или Рум Востока. 

Чтобы не возникло сомнений относительно 

судьбы тех христиан и евреев, которые признаны 

Всевышним Аллахом как верующие, но не относятся к 

Руму Востока или мусульманскому миру, должно быть 

ясно, что все человечество, включая таких христиан и 

евреев, последуют за своими сердцами, чтобы 

присоединиться к православным христианам и 

мусульманам, когда они станут свидетелями второй 

победы Рума. 
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С другой стороны, те, чьи сердца по-прежнему 

полны ненависти к мусульманам, а также к 

православным христианам, даже после второй победы 

Рума в Великой войне, останутся позади, поскольку 

история переходит к грандиозной кульминации, когда 

истинный Мессия вернется в мир, чтобы избавить его 

от лжемессии. 

Даже после Великой войны все еще останется одно 

значительное сообщество мусульман, которое 

останется настолько слепым и с настолько промытыми 

мозгами, что они продолжат противодействовать Руму 

Востока и сделают все возможное, чтобы 

предотвратить сближение двух миров верующих, то 

есть Рума Востока и мира Ислама, друг с другом. Это 

будут те мусульмане, которые идентифицируют себя с 

Османской империей и, которые все еще будут 

контролировать власть в Константинополе даже после 

Великой войны. 

Османская империя 

Когда Османская империя завоевала Константинополь 

в 1453 году, и умма, принявшая Иисуса       عليم как 

истинного Мессию, потеряла свою столицу, евреи и их 

западные христианские союзники в течение 

следующих 600 лет последовательно боролись за то, 

чтобы контроль над городом всегда оставался в руках 
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тех, кто может помешать союзу мусульман с 

православными христианами. 

Их кошмар состоит в том, что завоевание города в 

Конце времен, как предсказал Пророк Мухаммад عليم  صلى هللا

 проложит путь именно к такому союзу. Нашим ,وسلم

читателям не должно составить труда понять, что, 

когда Константинополь будет завоеван, как 

предсказывал Пророк Мухаммад صلى هللا عليم وسلم, мусульмане 

вернут собор «Святой Софии» православному 

христианскому миру и что такое развитие событий 

будет способствовать, если не запечатает, союз 

последнего времени между теми, кто следует за 

Пророком Мухаммадом, и теми, кто следует за Иисусом, 

истинным Мессией       عليم. 

Дополнительный кошмар состоит в том, что 

последующая потеря контроля над Босфором в 

результате такого завоевания Константинополя в 

Конце времен, как предсказывал Пророк, предоставила 

бы православному христианскому российскому флоту 

свободу прохода через Босфор во время войны и такое 

развитие событий имело бы ужасные стратегические 

последствия для сионистского иудео-христианского 

союза и для его золотого тельца, то есть для 

сионистского государства Израиль. 
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Теперь наши читатели должны понять, что 

Константинополь может быть использован либо для 

предотвращения союза мусульман и православных 

христиан, либо для создания такого союза. В этом 

заключается чрезвычайно важная роль, которую 

городу суждено сыграть в Конце Времен. 

Значение второй победы Рума, которую будут праздновать 

мусульмане, состоит в том, что она выведет на поверхность 

великую пропасть, отделяющую истинных мусульман от 

заблудших, которые продолжают противостоять Руму. 

Именно в это время, мусульманская армия, о которой 

пророчествовал Пророк Мухаммад صلى هللا عليم وسلم затем должна 

освободить Константинополь от мусульман, которые 

настойчиво упорствуют в противостоянии Руму. 

Союз мусульман и христиан 

Пророк Мухаммад пророчествовал, как мог 

пророчествовать только истинный пророк, что 

Даджаль явится лично, как только произойдет 

завоевание Константинополя. Следовательно, двум 

религиозным общинам, которые ожидают 

возвращения Иисуса и которые обе выступают против 

Даджаля, то есть мусульманам и христианам 

(соблюдающим субботу), будет необходимо объединить 

силы, чтобы противостоять общему врагу. Завоевание 

Константинополя в Конце времен произойдет именно 
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по этой причине, то есть для того, чтобы позволить им 

объединить силы в противостоянии общему врагу. 

Коран предупреждал, что, если они не 

объединят свои силы для противостояния Куффар,  

на земле будут большие бедствия, а также великое 

разложение и разрушение: 

َتُكن   تَهْفَعُلوهُ  ِإالَّ ْعض  بهَ ء اَو  َّذيَن َكَفُروْ  بَهْعُضُهْم أَْو ِيَ 
َنٌة يف  أَلْرِض َوَفَ اٌد َكِبريٌ    ِفتهْ

Коран, аль-Анфаль, 8:73 

Неверующие - союзники друг друга; если вы, 

верующие, не поступите так же, создавая союз 

между собой, на земле будет господствовать 

угнетение и великая развращенность . 

Мы планируем снова вернуться к этой теме, Инша 

Аллах, в нашей готовящейся к выходу книге под 

названием «От Иисуса, истинного Мессии, до Даджаля, 

лжемессии - путешествие по исламской эсхатологии». 

Константинополь по сей день остается очень 

дорогим сердцам одной части христианского мира, то 

есть восточно-православного христианского мира, в то 

время как другая часть христианского мира, то есть 

западное христианство, заключившее таинственный 

союз с евреями, постоянно боролась за отказ 



106 КОНСТАНТИНОПОЛЬ В КОРАНЕ 

 

православным христианам в контроле над городом, 

пока они оставались православными. 

Этот автор считает, что объяснение враждебности 

западных христиан к православным христианам, 

которая очевидна во всех вопросах, касающихся 

Константинополя, теперь можно найти в другом союзе. 

Западные христиане заключили союз с евреями в 

иудео-христианском сионистском союзе. С другой 

стороны, православным христианам суждено 

заключить союз с мусульманами. 

Когда османская армия была готова атаковать 

Константинополь, отчаянные христианские 

призывы к миру не достигли глухих ушей османов. 

Благородный Коран приказал: 

ْلِم فَاْجَنْح َلََ  ْل تَهَو وَ ا َوِإن َجَنُحوْ   ِل َّ نَُّم ُهَو  ّللرِ إِ  َلىعَ كَّ
     َِّميُع  ْ َعِليمُ 

Коран, аль-Анфаль, 8:61 

Но если они склоняются к миру, склонитесь к нему 

и вы, и уповайте на Аллаха: воистину, только Он 

Всеслышащий, Всезнающий! 

Фальшивой османской армии было наплевать на 

Благородный Коран и его запрет на ведение войны с 

теми, кто стремится к миру. Именно в этих 

безвыходных обстоятельствах православные 
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христиане обратились к своим западным 

христианским братьям за помощью в спасении города. 

Но христианство Запада отказалось оказать любую 

помощь, которая могла бы спасти город, если только 

православные христиане не откажутся от своей веры и 

не примут западную версию веры, согласно которой в 

итоге мужчина может жениться на другом мужчине и 

получить юридически действительное свидетельство о 

браке. 

Именно при этих ужасных обстоятельствах 

произошло завоевание Константинополя 

османами в 1453 году. То, что произошло сразу 

после завоевания, было еще более печальным. 

Османский султан бросил вызов Корану, который 

возложил на мусульман обязанность защищать 

синагоги, монастыри, церкви и Масаджид (см. 

Коран, аль-Хадж, 22: 39-41). Вместо того, чтобы 

защищать Собор «Святой Софии», как он был 

обязан сделать как мусульманин, он греховно, 

постыдно и позорно превратил его в мечеть. 

Завоевание Константинополя, предсказанное 

пророком Мухаммадом صلي هللا عليم و سلم, произойдет именно 

по этой причине – чтобы исправить ту великую 

несправедливость, которая была позорно совершена 

Османским султаном во имя ислама. Когда 

мусульманская армия завоюет Константинополь, Инша 
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Аллах, самое первое, что сделает мусульманский 

полководец, — это вернет собор «Святой Софии» 

христианскому миру. 

Анализ, проведенный в этой книге, подтверждает, 

что завоевание Константинополя, предсказанное 

пророком Мухаммадом صلي هللا عليم و سلم, еще не произошло, и 

что, когда оно произойдет, оно освободит город от 

контроля тех мусульман, которые отождествляют себя 

с Османской империей, которым так тщательно 

промыли мозги, что, несмотря на такие книги, которые 

объясняют этот предмет, они все же не могут понять 

даже Коран. 

Всевышний Аллах повелел верующим в Него 

совершить могущественный Джихад  с Кораном  

против всех тех, кто отвергает Истину: 

 ِبري  اد   كَ ِجهَ  مِ بِ ِطِع  ْ َكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهم َفَ  تُ 
Коран, аль-Фуркан, 25:52 

Не следуйте за Куффар! Напротив, с помощью этого 

Корана ведите против них могущественный 

Джихад. 

Именно это мы и пытались сделать в этой 

скромной книге. 

Коран предоставил информацию, которая 

позволяет нам распознать Истину, поскольку она 
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относится к теме этой книги, и нашей основной целью 

при написании на эту тему было обратиться к Корану, 

чтобы Истина могла быть признана, и чтобы ложь 

могла быть разоблачена. Мы надеемся, что в процессе 

выполнения этой важной задачи мы внесли ясность в 

эту тему таким образом, чтобы теперь можно было 

окончательно понять последствия предсказанного 

завоевания Константинополя в Конце времен. 

Эта книга была обращена к Корану, чтобы 

предоставить существенные доказательства в 

поддержку союза православных христиан и мусульман 

Конца времен. Она это сделала во время объяснения и 

толкования нескольких стихов Корана и во время 

возвращения к пересмотру пророчеств о Конце времен, 

относительно города Константинополя, которые были 

похоронены историей с такой зловещей 

тщательностью, что они были полностью забыты 

всеми, кроме Православных христиан. 

Если бы этот писатель не решил в течение 

последних 25 лет вести одинокую научную борьбу в до 

сих пор неизвестной области знания, называемой 

исламской эсхатологией, кажется, что нет сомнений в 

том, что подобная книга никогда не была бы написана 

каким-либо исламским ученым в настоящее время; и 

таким образом, хлопотной проблемой, которую 

предстоит решить проницательному читателю 
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является объяснение таинственного отсутствия 

эсхатологии как независимой области знания в 

исламской науке до сих пор. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

И Иисус сказал: «Его имя Ахмад» 

ет лучшего способа закончить эту книгу, чем 

главой, посвященной описанию чудесных уз 

любви, которые связывают Иисуса  с عليم       

Мухаммадом صلي هللا عليم و سلم. 

Как христианин, сердце которого наполнено 

ненавистью к мусульманам, так и мусульманин, 

сердце которого наполнено ненавистью к 

христианам, могут извлечь пользу от прочтения 

этой последней главы «Константинополя в 

Коране». Если сердца таких христиан и мусульман 

не изменятся, если они не избавятся от этой 

ненависти в своих сердцах, они оба останутся 

позади, поскольку история подойдет к концу, 

который станет свидетелем того, как христиане 

становятся ближе всех к мусульманам в любви и 

привязанности (см. Коран аль-Маида, 5:82). 

Ранее мы указывали, что откровения из 

Священных Писаний иногда выражаются 

Н 
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способами, которые невозможно понять, если не 

истолковать, и что только Сам Господь-Бог может 

подтвердить, является ли толкование Его 

священного слова правильным или 

недействительным.  

В этой книге мы предложили нашу 

интерпретацию нескольких таких стихов 

благословенного Корана, но ни один из них не 

может превзойти изысканную Божественную 

нежность и мудрость, демонстрируемых  в вопросе, 

к которому мы сейчас обращаемся.  

Всевышний Аллах обратился к  Пророку 

Мухаммаду صلي هللا عليم و سلم в Коране несколькими 

разными способами. Например, Он обратился к 

нему как к своему «Абд», то есть слуге или рабу, 

Расул, то есть Посланнику, Наби, то есть Пророку и 

т. д.; но четыре раза в Коране Всевышний Аллах 

обращался к Пророку по имени «Мухаммад», тем 

самым признавая, что его собственное имя 

действительно Мухаммад:     

ٌد ِإالَّ َرُسولٌ    …َوَما ُمَُمَّ
Коран, Аль Имран, 3: 144 

Мухаммад не более чем просто Посланник 

Всевышнего Аллаха ... 
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ٌد َأََب أَ   …ُكمْ ا ِ جَ َحد  مِرن ررِ مَّا َكاَن ُمَُمَّ
Коран, аль-Ахзаб, 33:40 

И у Мухаммада нет сына ...   

ى َعلَ  نُهزرِلَ ِبَا  آَمُنو  وَ اتِ َو  َِّذيَن آَمُنو  َوَعِمُلو    صَّاْلَِ 
هُ فَّرَ كَ   ُمَُمَّد  َوُهَو  ْلَْقُّ ِمن رَُّبِرِمْ  ْم َوَأْصَلَح ْم َسيِرَئاتِِ  َعنهْ

  ََبََلُمْ 
Коран, Мухаммад, 47: 2 

Те, кто познали веру и совершают праведные дела, 

и уверовали в то, что было даровано свыше 

Мухаммаду - ибо это истина от их Попечителя - 

[получат милость Аллаха:] Он сотрет их [прошлые] 

плохие дела, и успокоит их сердца. 

 …     ّللَِّ ُمَُّمٌَّد رَُّسوُل  

Коран, аль-Фатх, 48:29 

Мухаммад – является посланником Аллаха ... 

Вышеупомянутые четыре стиха Корана очень 

четко и без какой-либо двусмысленности 

сообщают нам, что имя Пророка (то есть, которому 

был ниспослан Коран), как это подтверждено 

Самим Всевышним Аллахом, - «Мухаммад»  صلي هللا عليم و

 .سلم
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Поэтому, мягко говоря, удивительно, что Иисус  

 провозгласил его именем то, которое عليم      

отличается от «Мухаммад». Вот удивительный 

стих Корана, в котором Иисус عليم     م делает это 

заявление:  

ُسوُل  ّللَِّ يَل ِإّنرِ رَ ْسرَ ئِ  إِ ِِن َوِإْذ قَاَل ِعيَ ى  ْبُن َمْرََيَ ََي بَ 
ق ا  ِرَما َبْْيَ يَدَ  ر   ِبَرُسول  شرِ  ِة َوُمبَ ْورَ    تهَّ ِمنَ  يَّ ِإ َْيُكم مَُّصدِر

قَاُ و   اتِ ْ بَهيِرنَ َبِ اءُهم ا جَ مَّ أَيِْت ِمن بَهْعِدي  َْسُُم َأمْحَُد فَهلَ 
  َهَذ  ِسْحٌر مُِّبْيٌ 

Коран, ас-Сафф, 61: 6 

И Иисус, сын Марии, сказал: «О народ Израиля! Вот, 

я Посланник Аллаха, посланный к вам, [посланный], 

чтобы подтвердить  истинность всего, что еще 

осталось от Торы, и дать [вам] радостную весть 

Посланника Аллаха, который придет после меня, 

чье имя будет Ахмад ...»  

Правильное объяснение вышесказанного 

заключается в том, что, когда Иисус дал имя 

«Ахмад», он имел в виду «Мухаммад». Вопрос, на 

который теперь остается ответить, - почему Иисус 

дал ему имя, отличное от имени, подтвержденного 

Всевышним Аллахом? Почему Ахмад, а почему не 

Мухаммад? 
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Наша интерпретация, которая отвечает на этот вопрос, 

заключается в том, что сильная любовь к Пророку 

Мухаммаду صلي هللا عليم و سلم заставила Иисуса       عليم дать ему 

особое имя, отличное от его официального имени. Когда 

люди очень любят друг друга, они всегда ищут особое имя, 

через которое они могли бы выразить эту любовь. Это 

довольно частое явление, когда родители выражают свою 

любовь к своим детям. 

Следовательно, мы уверены, что когда Иисус       عليم 

возвратится в этот мир, всякий раз, когда он будет 

обращаться к Пророку Мухаммаду صلي هللا عليم و سلم, он всегда 

будет использовать особое имя любви, то есть «Ахмад», а 

не формальное имя «Мухаммад». 

Мы также можем напомнить нашим добрым 

читателям, что Пророк Мухаммад صلي هللا عليم و سلم 

пророчествовал, как только истинный Пророк 

Господа-Бога может пророчествовать, что Иисус عليم  

      в конечном итоге умрет, как и все до него, и 

что тогда он будет похоронен рядом с пророком 

Мухаммадом в арабском городе Ясриб (ныне 

известном как Медина): 

  …   َوِعيَ ى  ْبِن َمْرََيَ يُْدَفُن َمَعمُ …  

Джами ат-Тирмизи 
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Теперь проницательному читателю не должно 

составить труда распознать Божественное 

послание, пришедшее из вышесказанного. Если это 

степень любви, которая связывает Иисуса       عليم с 

Мухаммадом صلي هللا عليم و سلم, то из этого следует, что 

последователи  как Иисуса       عليم, так и  Мухаммада 

 сплочены друг с другом, ближе друг к صلي هللا عليم و سلم

другу в любви и, в конце концов, в союзе, чтобы 

противостоять общим врагам. 
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11. Запрещение Риба в Коране и Сунне; 
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мусульманской общины в эпоху Фитан; 
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взгляд из Корана; 
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15. Халифат Хиджаз и Саудовско-ваххабитское 

национальное государство;  
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на Америку;  

20. Сура аль-Кахф: Текст и комментарий ; 

21. Признаки последнего дня в современной эпохе; 

22. Исламский путеводитель: Путешествие по югу в 
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26. Коран, Великая война и Запад;  

27. Константинополь в Коране;  
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28. Коранические основы и структура 

мусульманского общества в 2-х томах; книга, 

написанная Мауланой доктором Мухаммадом 
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Чтобы заказать любую из вышеперечисленных 

книг, посетите наш книжный онлайн-магазин 
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