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Предисловие 
 

 

 

 

ажется очевидным, что данные очерки об Израиле, 

написанные в разное время в период 2006-2011 годов, 

вскоре должны быть дополнены другими очерками, 

которые будут отвечать на большие сионистские войны, 

которые вот-вот будут развязаны против Пакистана, Ирана 

и многих арабских государств. 

Именно потому, что мы сейчас проживаем в момент 

времени, отличный от любого другого, когда-либо 

испытанного человечеством, исламской науке необходимо 

поспешно разъяснить сумбурную реальность сегодняшнего 

мира совершенно дезориентированному миру ислама. 

Кто бы мог подумать, что Ихван аль-Муслимун в 

арабском мире будет обманут и присоединится к джихаду 

янки против антисистемных арабских диктаторов? 

Я молюсь, чтобы данные эссе хоть в какой-то мере 

помогли объяснить сегодняшнюю запутанную реальность в 

вопросах, связанных с Израилем и миром ислама. Аминь! 

Имран Н. Хосейн 

К 
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Объяснение Таинственной Имперской 
программы Израиля 

 

 

 

 

Настоящее эссе было написано в начале 2009 

года в ответ на варварское нападение Израиля 

на Газу 

Ни пророк Давид, ни Соломон (мир им обоим) 

никогда не вели войну по-израильски, с 

варварским этическим кодексом ведения войны, 

который допускает неизбирательные 

бомбардировки – уничтожение всего 

гражданского населения, мужчин, женщин и 

детей, в их домах, деревнях, храмах и 

бомбоубежищах (60 человек были убиты в 

деревенском бомбоубежище в Кане, в том числе 

37 детей), а также разрушение гражданских 

аэропортов, дорог, мостов, электростанций, 

водопроводных сооружений и т.д., а также 

перемещение почти половины населения страны 

в качестве беженцев, спасающихся бегством. 
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Только «зверь земли» ведет войну таким 

образом! 

огда Гарри Белафонте заявил, что (бывший) президент 

США Джордж У. Буш является «главным террористом в 

мире», было ясно, что он недостаточно изучил данный 

предмет, поскольку это пресловутая особенность присуща 

Израилю, а не Бушу. Однако Белафонте, безусловно, 

продемонстрировал большее понимание предмета и 

больше мужества и честности, чем большинство политиков 

и других лидеров сегодня.  

Но у Израиля есть еще одно уникальное отличие, 

которое постоянно ускользает от внимания писателей, 

ученых и политиков. Это единственное государство в мире, 

которое постоянно ведет несправедливую войну, презирая 

мнение «неевреев». Более того, оно даже наращивает свои 

военные действия, оставляя остальной мир бессильным 

сделать что-либо весомое для предотвращения этого.  

Весь остальной мир, то есть, кроме ислама!  

Мы, конечно, не ссылаемся выше на нынешних 

политических лидеров мусульманского мира, которые по 

большей части молчат по этому вопросу из-за подчиненных 

ролей, которые они должны играть, чтобы выжить в 

качестве правительств или стать правительствами-

подчиненными тем, кто сейчас правит миром от имени 

Израиля. Несмотря на это чудовищное предательство 

ислама, есть миллионы людей с мусульманскими именами, 

К 
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которые слепо и преданно поддерживают такие 

политические партии и политиков и голосуют за то, чтобы 

они пришли к власти или вернулись к власти снова и снова.     

Преднамеренно варварский и непропорциональный 

военный ответ Израиля в декабре 2008 года на захват 

суннитским исламским сопротивлением одного 

вражеского солдата в секторе Газа и дальнейший захват 

еще двух вражеских солдат шиитским исламским 

сопротивлением на юге Ливана не только стали еще одним 

военным преступлением Израиля, но и вновь подставили 

Израиль для возможного возмездия, которое было бы 

соизмеримо со всеми этими военными преступлениями. Ни 

пророк Давид, ни Соломон (мир им обоим) никогда не вели 

войну по-израильски, с варварским этическим кодексом 

ведения войны, который допускает неизбирательные 

бомбардировки – уничтожение всего гражданского 

населения, мужчин, женщин и детей, в их домах, деревнях, 

храмах и бомбоубежищах (60 человек были убиты в 

деревенском бомбоубежище в Кане, в том числе 37 детей), 

а также разрушение гражданских аэропортов, дорог, 

мостов, электростанций, водопроводных сооружений и т.д., 

а также перемещение почти половины населения страны в 

качестве беженцев, спасающихся бегством. Только «зверь 

земли» ведет войну таким образом! 

Можно только удивляться, почему израильские 

евреи, которые жили в мире с мусульманами в 

мусульманском обществе более тысячи лет до рождения 
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евро-еврейского государства Израиль, до сих пор не 

задались вопросом, действительно ли евро-еврейские 

правители Израиля являются евреями, или они евро-

еврейские варвары, которые маскируются под евреев.  

Бинт Джабиль Бин Джабиль и окончательное воздаяние 

Израилю 

Несмотря на то, что Харун Яхья и «Аль-Джазира» этого не 

знают и, похоже, не хотят знать, остальной мир должен 

знать, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) предсказал Израилю окончательное и 

справедливое возмездие от рук мусульманской армии. 

Израиль уже почувствовал вкус этого грядущего возмездия. 

В эссе, опубликованном в тринидадской «Дейли Экспресс», 

обозреватель Раффик Шах, сам обученный военной 

стратегии, описал, что произошло, когда Израиль 

предпринял наземную атаку на южную ливанскую деревню 

Бинт-Джабиль:  

«Разгромив врага в течение нескольких дней, они 

думали, что встретят только обломки. Вместо 

этого они натыкались на засаду за засадой, 

устроенных людьми, закаленными в войне в 

пустыне. В течение нескольких часов 11 

израильских солдат были убиты, а десятки 

других получили серьезные ранения. Раненые 

кричали в агонии, когда боевики «Хезболлы» 

открыли по ним новый огонь. Израильтянам 



                   ОБЪЯСНЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ ИМПЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ИЗРАИЛЯ 

 15 

потребовалось несколько часов, чтобы вывести 

свои войска, и то только с помощью своих 

лучших танков в качестве машин скорой 

помощи. Репортеры с израильской стороны 

границы писали о плачущих командирах и 

солдатах, ошеломленных вкусом настоящего 

сражения, бредущих обратно в безопасное место, 

как потрепанная, разбитая армия.»  

Бинт Джабиль по-арабски означает «дочь Джабиля», в 

то время как Бин или Ибн Джабиль означало бы «сын 

Джабиля». Теперь Израиль должен сделать паузу и 

поразмыслить. Если Бинт Джабиль могла сражаться так 

яростно и мужественно, то как Бин Джабиль будет 

сражаться завтра?  

Окончательное возмездие над Израилем, 

предсказанное пророком Мухаммадом (да благословит 

его Аллах и приветствует) словами, которые запечатлены 

в сердцах миллионов мусульман по всему миру, 

произойдет только после возвращения Иисуса (мир ему). 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

провозгласил: 

«Вы будете сражаться с евреями, и вы победите 

их (, что даже) камень заговорит (и скажет): О 

мусульманин! За моей спиной прячется еврей, 

так приди и убей его!» 

Бухари и Муслим  
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Этого пророчества сегодня достаточно, чтобы отличить 

истинного мусульманина от псевдомусульманина. 

Истинный мусульманин не боится заявить, что джихад 

(справедливая война) за освобождение Святой Земли от 

израильского гнета уже начался. Псевдомусульмане, от 

капитана до повара, спешат дистанцироваться от любой 

вооруженной борьбы, настаивая на том, что джихад — это 

исключительно «внутренняя» моральная и духовная 

борьба и не имеет ничего общего с этой справедливой 

вооруженной борьбой.  

В этом пророчестве также проводится различие между 

евреями, выступающими против израильского угнетения, и 

теми, кто его поддерживает. Именно еврей, который 

поддерживает Израиль и израильское угнетение, в этот 

день будет выслежен за камнями и деревьями. 

 Враги ислама могут кусать локти в отчаянии и ярости, 

критикуя и осуждая эти сильные слова Пророка как 

«подстрекательство к терроризму». Заблудшие 

мусульманские апологеты могут израсходовать чернила в 

своих ручках, яростно отрицая, что пророк Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует) когда-либо 

предсказывал такое. Они могут даже попытаться 

приукрасить эти пророческие слова «прогрессивной 

интерпретацией». Израиль может продолжать нападать 

на Иран и Пакистан и безумно разрушать еще больше 

арабского/мусульманского мира после уничтожения Газы и 

Ливана. Тем не менее, никто не может предотвратить 
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окончательное исполнение пророчества Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) о том, что 

вооруженное сопротивление ислама израильскому 

угнетению в итоге будет успешным. В тот день успеха, когда 

заговорили бы даже камни, ислам одержит победу над 

всеми своими противниками!  

Для наших читателей важно отметить, что завтрашний 

триумф ислама будет триумфом тех мусульман, которых 

сегодня демонизируют как террористов и за которыми 

охотятся почти все так называемые мусульманские 

правительства и вооруженные силы (в частности, 

пакистанские). 

Хотя окончательный успех этого вооруженного 

сопротивления и возмездие Израилю придется ждать до 

возвращения Иисуса (мир ему), вполне вероятно, что 

нынешнее политическое и военное руководство Израиля 

поставит мир на грань полного уничтожения, если и когда 

Израиль начнет так называемые превентивные ядерные 

удары по Ирану и Пакистану. (См. следующее эссе, 

озаглавленное «Нападет ли Израиль на Иран?») Такая 

ядерная атака на Иран (или Пакистан) была бы направлена 

на то, чтобы спровоцировать эту страну, в маловероятном 

случае, если Иран уже обладает ядерным оружием, на 

ответные действия в том же духе. Если Иран этого не 

сделает, Израиль все равно будет настаивать на 

уничтожении всех иранских атомных электростанций и 

других связанных с ними объектов инфраструктуры, 
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которые, возможно, могут быть использованы для создания 

собственных иранских средств ядерного сдерживания.  

Если Иран действительно обладает ядерным оружием, 

приобретенным у других, и решит нанести им ответный 

удар, такая так называемая превентивная ядерная атака 

Израиля может в итоге привести к гибели сотен тысяч как 

израильтян, так и иранцев, и это приведет всех нас в яму 

пылающего огня! Если выяснится, что Иран не обладал 

ядерным оружием, то смерть иранских язычников на самом 

деле не считается смертью так называемого «избранного 

народа» Бога.  

Израильская ядерная атака на Иран может 

спровоцировать такие катастрофические экономические и 

валютные кризисы во всем мире, что нынешний мировой 

порядок Pax Americana может рухнуть и быть заменен 

другим мировым порядком, в котором доминирует 

Израиль. На самом деле нападение на ядерные объекты 

Пакистана также вызовет те же последствия. 

Я считаю, что Израилю больше не нужна Организация 

Объединенных Наций, которая уже успешно 

использовалась для защиты Еврейского государства от 

младенчества и детства до ее нынешнего статуса 

сверхдержавы. ООН была бы громоздким препятствием для 

универсальной мессианской диктатуры, которой был бы 

Pax Judaica. Возможно, преднамеренное и презрительное 

убийство четырех сотрудников Наблюдателей ООН, 
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произошедшее в результате недавней израильской 

бомбардировки поста наблюдателей ООН на юге Ливана, 

было призвано донести до всего мира сообщение о том, что 

дни ООН теперь сочтены.  

Ислам – религия, которая сегодня является 

единственной значительной силой в мире, оказывающей 

вооруженное сопротивление угнетению на территории и 

вокруг того, что по праву должно называться Святой 

Землей. Ислам в настоящее время занимает центральное 

место в международных делах, и центральное значение 

религии может только возрасти, поскольку Израиль 

неустанно стремится к реализации своего мессианского 

предназначения с самоотверженностью, которая бросает 

вызов как морали, так и здравому смыслу. Только ислам 

точно объясняет сегодняшний странный мир и правильно 

предвосхищает завтрашний еще более ужасающе злой мир.  

И все же, в то время как другие имеют 

привилегированный доступ к средствам массовой 

информации, чтобы выразить свою точку зрения в стране, 

которая заявляет: «Здесь все вероисповедания и расы 

находят равное место», ни в одной ежедневной газете 

Тринидада и Тобаго нет колонки об исламе. Настоящий 

мусульманский автор, который является ведущим 

исламским ученым и писателем в стране, вынужден 

собирать пожертвования, чтобы купить дорогостоящую 

газетную площадь, чтобы объяснить исламскую точку 

зрения на такие критически важные темы, которые 
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рассматриваются в данном эссе. Ему также приходится 

исправлять дезинформацию и откровенную ложь об исламе 

из-под злонамеренных перьев все большего числа 

писателей-крестоносцев, которые с невозмутимым видом 

пытаются убедить читателей принять «кискеди» (любимую 

местную птицу) за «корбо» (стервятника). Один из них 

недавно объяснил нам, опять же с невозмутимым лицом, 

что, когда Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) заявил: «люди, которые выбирают 

женщину правителем, никогда не добьются успеха», на 

самом деле он имел в виду (в ее прогрессивной 

интерпретации), что для мусульман допустимо выбрать 

женщину, которая будет править ими!  

Настоящему писателю также приходится постоянно 

защищаться от дьявольских попыток убийства персонажа, 

которые злонамеренно пытаются изобразить его как 

«террориста» и «большую угрозу безопасности». И более 

того, он также должен подготовиться к новому так 

называемому «демократическому» устроению, 

происходящему в настоящее время (то есть к диктатуре 

племени и полицейскому государству, которые правящее 

племя этой страны преследует с упрямой решимостью), 

когда исламу будет отказано в свободе покупать даже 

места в газете.  

Три этапа Генерального плана 
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Данное эссе предполагает существование трех 

основных этапов в таинственно разворачивающемся 

генеральном плане, посредством которого Израиль 

стремится реализовать свое мессианское предназначение. 

Генеральный план достигает кульминации в настоящее 

время, когда так называемый «избранный народ» был 

таинственным образом возвращен после 2000-летнего 

изгнания, чтобы вернуть Святую Землю себе. Они верят, что 

их конечная судьба – править миром из того, что, будет 

являться восстановленным библейским Святым 

государством Израиль, расположенным на Святой Земле. 

(Слово «править» всегда выделено курсивом из-за того 

ключевого места, которое оно занимает в миссии 

Антихриста.) Эта конечная судьба, похоже, скоро 

осуществится, и поэтому у наших читателей достаточно 

времени, чтобы попытаться понять данный предмет с точки 

зрения исламской эсхатологии. Объясняя эти три этапа 

генерального плана, мы можем, по сути, также объяснить 

большую часть истории международной политики и 

экономики за последние несколько столетий.  

На первом из трех этапов, который длился долгое 

время, мировой порядок Pax Britanica вел странные 

колониальные войны с остальным миром и в итоге 

хитроумно преуспел в «освобождении» Святой Земли от 

милосердного мусульманского правления и в руководстве 

рождением самозваного евро-еврейского Государства 

Израиль. Попутно мир стал свидетелем странного и 
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необъяснимого события, когда светская Британия в 

Декларации Бальфура 1917 года пообещала светскому 

британскому правительству предоставить еврейскому 

народу национальную родину на Святой Земле. Наш тезис 

предлагает читателям объяснение этой загадочной 

британской одержимости Святой Землей.  

Мы также должны внимательно отметить, что в 

стремлении утвердиться в качестве правящего государства 

в мире Британии пришлось предпринять первые шаги к 

контролю над мировыми деньгами. (См. семинар писателя 

на тему «Ислам и деньги», доступный на его веб-сайте 

www.imranhosein.org) И таким образом британский фунт 

стерлингов стал международной валютой, а 

Великобритания стала главным мировым кредитором. Это 

было уникальным событием в истории денежно-кредитной 

политики.  

Затем, на втором этапе этого генерального плана – 

этапе, который, похоже, сейчас подходит к концу и 

который, следовательно, продлится гораздо меньше 

времени, чем первый, – мировой порядок Pax Americana 

заменил Pax Britanica и продолжил таинственным образом 

защищать высокомерное, агрессивное и экспансионистское 

Евро-еврейское государство бесчисленными вето Совета 

Безопасности ООН. Этот мировой порядок также постоянно 

ведет войны от имени Израиля, чтобы сделать безопасным 

превращение Израиля в ядерную сверхдержаву. Вместо 

захватывающих колониальных войн, которые принесли 
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Великобритании статус правящего государства, 

потребовались две мировые войны, чтобы добиться 

передачи власти от первого ко второму правящему 

государству.  

Наш тезис предлагает читателям объяснение данной 

столь же загадочной американской одержимости Святой 

Землей.  

Кроме того, существовала денежная составляющая в 

процессе становления США как второго правящего 

государства, поскольку доллар США заменил фунт 

стерлингов в качестве международной валюты, а США стали 

главным мировым кредитором.  

История этих двух правящих государств, 

Великобритании и США, говорит о том, что тот, кто добьется 

контроля над мировыми деньгами, может также 

контролировать мир. Контроль над деньгами может быть 

использован для предотвращения циркуляции богатства в 

экономике, гарантируя тем самым вечное богатство для 

богатых и вечную нищету для бедных. Контроль над 

деньгами также можно использовать для того, чтобы купить 

преданность богатых, которые будут постоянно 

обогащаться и которые присоединятся к угнетателю и 

помогут ему контролировать мир. Он также сделал бы 

бедных беспомощными в противостоянии угнетению. 

Именно таково состояние современного мира, и это 

составляет критически важную цель генерального плана.  
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И затем, на третьем, заключительном и самом 

коротком этапе генерального плана, на смену Pax 

Americana придет мировой порядок Pax Judaica. Переход от 

второго к третьему и последнему правящему государству в 

генеральном плане снова происходит через серию 

странных войн. Израиль вскоре заменит США в качестве 

правящего государства в мире, и когда это произойдет, 

еврей в итоге будет править миром из Иерусалима и 

провозгласит себя истинным Мессией! Но он не будет 

Иисусом, истинным Мессией. Вернее, пророк Мухаммад 

(да благословит его Аллах и приветствует) объяснил, что 

это будет Даджаль, лжемессия (Антихрист).  

Сейчас мы действительно очень близки к кульминации 

этого дьявольского генерального плана, который зловеще 

разворачивался с тех пор, как маленький остров Британия 

поразил мир несколько столетий назад, став первым 

правящим государством в пост-библейской истории (то есть 

с тех пор, как Давид и Соломон создали первое в мире 

правящее государство).  

Терроризм и Генеральный план  

Переход от первого ко второму этапу генерального плана 

был инициирован тщательно спланированным 

террористическим актом, то есть убийством великого 

герцога Франца Фердинанда Австро-Венгерского в Сараево 

летом 1914 года. Те, кто планировали убийство (был ли 
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Троцкий частью заговора?), также оставили ложные следы 

на месте преступления, которые вели в Россию. Это 

проложило путь к Первой мировой войне, которая, в свою 

очередь, была успешно использована для расчленения 

Османской исламской империи и «освобождения» (то есть, 

с точки зрения евреев) Святой Земли.  

Переход от второго к третьему этапу генерального 

плана был также инициирован актом менее тщательно 

спланированного терроризма, то есть терактом 11 сентября 

в Америке. На этот раз ложные следы, оставленные на 

месте преступления, привели к арабам и мусульманам, и 

это создало возможности для высокомерных и жаждущих 

власти США и их европейских союзников развязать серию 

войн (все еще продолжающихся), чтобы в конечном итоге 

установить полный контроль над основными мировыми 

нефтяными ресурсами, которые еще не были под 

контролем – отсюда американская война в Афганистане и 

Ираке, а также израильские войны в Ливане, секторе Газа и, 

в конечном счете, в Сирии и Иране. Война с Венесуэлой 

также кажется неизбежной, и это, возможно, объясняет 

поспешность, с которой правящее племя в Тринидаде и 

Тобаго стремилось установить племенную диктатуру.  

Сегодняшние войны также позволяют США/Израилю 

в итоге контролировать новую мировую систему 

электронных денег, которая вскоре заменит бумажные 

деньги, когда доллар США рухнет. Антитеррористическое 

законодательство и война с терроризмом (что является 
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эвфемизмом для войны с исламом) в итоге проложат путь, 

во имя международной безопасности, к введению новой 

международной валютной системы электронных денег. Эта 

денежная система сделает мир еще более безопасным для 

Израиля, поскольку любой, кто осмелится выступить против 

Израиля, может стать мишенью в качестве террориста, и его 

богатство может быть подвергнуто электронному 

короткому замыканию.  

Самый важный момент, который подчеркивается в 

настоящем эссе, заключается в том, что мир сейчас 

переживает тот момент времени, когда второй этап 

генерального плана достигает кульминации и начинается 

третий этап. 

 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) – генеральный план и 666 

 Я верю, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 

и приветствует) предсказал эти три этапа генерального 

плана (т. е. конечной мировой системы), с помощью 

которой Даджаль, Лжемессия (Антихрист), в итоге 

выполнит свою миссию имитирования истинного Мессии и, 

таким образом, правления миром самозванного 

Государства Израиль на Святой Земле. Пророк сказал: 

«… когда Даджаль будет освобожден, он 

проживет на земле сорок дней – день, подобный 
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году, день, подобный месяцу, день, подобный 

неделе, – и все его дни (то есть все остальные 

его дни) будут подобны вашим дням.»  

Сахих Муслим 

Он также предсказал, в хадисе, известном как хадис 

Тамима Дари, что первоначальной базой Даджаля, то есть 

на первом этапе его миссии, которая продлится как «день, 

подобный году», будет остров, специализирующийся на 

шпионаже и находящийся приблизительно в месяце пути 

по морю из Аравии. Я верю, что этим островом может быть 

исключительно Британия!  

Библия описывает тот же самый трехэтапный процесс, 

кульминацией которого станет новая международная 

валютная система электронных денег и Антихрист, 

правящий миром из Иерусалима. Она сделала это, когда 

объявила: 

«… и он сделает то, что всем, малым и великим, 

богатым и нищим, свободным и рабам, положено 

будет начертание на правую руку их или на чело 

их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни 

продавать, кроме того, кто имеет это 

начертание, или имя зверя, или число имени его. 

Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число 

зверя, ибо это число человеческое; число его 

шестьсот, три двадцатки (шестьдесят) и 

шесть.»  
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Откровение: 13:16-18 

Когда анализируется религиозная символика Библии, 

становится ясно, что число «шестьсот» по отношению к 

Антихристу относится к первому этапу генерального плана, 

который длился долгое время и стал свидетелем 

возникновения первого правящего государства в пост-

библейской истории, к Pax Britanica. Число «три 

двадцатки» относится к нынешнему второму этапу, 

который длится в течение более короткого периода 

времени и свидетельствует о появлении второго правящего 

государства и Pax Americana. Наконец, число «шесть» 

относится к третьему и последнему этапу генерального 

плана, с помощью которого Антихрист, наконец, завершает 

свою миссию и появится в человеческом обличье, чтобы 

править миром из Иерусалима и из самозваного 

правящего государства Израиль с Pax Judaica.  

Наиболее отличительными чертами этого 

разворачивающегося генерального плана с самого его 

начала, с евро-христианских крестовых походов, и по сей 

день являются его безбожие, упадок, обман и варварское 

угнетение. Только глухие, немые и слепые, признали бы 

вышесказанное свидетельством божественной благодати.  

Теперь мы рассмотрим различные реакции на 

угнетение.  

Реагирование на угнетение 



                   ОБЪЯСНЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ ИМПЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ИЗРАИЛЯ 

 29 

Мусульман, живущих в современную эпоху, уже давно 

вдохновляет принц верующих Малкольм Икс, который 

однажды затронул эту тему и объяснил различные реакции 

на притеснения, которым подвергаются рабы. «Домашний 

раб» подвергался такому же притеснению, как и «полевой 

раб». Оба были лишены «внешней» свободы и, 

следовательно, находились во «внешнем» рабстве. Но, в то 

время как «полевой раб» ненавидел это угнетение и 

рабство, «домашний раб» подчинился ему, отождествил 

себя с рабовладельцем и принял его рабство. Ему 

настолько промыли мозги и «внутренне» ослепили, что он 

стал придатком рабовладельца. Он всегда был рядом, 

чтобы служить рабовладельцу, как бы это ни требовалось, и 

всякий раз, когда рабовладелец нуждался в нем. Когда 

рабовладелец был болен, «домашний раб» чувствовал боль 

и страдания своего хозяина и заявлял своему хозяину: «Мы 

больны!» «Домашний раб» был рабом как «внутренне», 

так и «внешне». Он стал частью системы рабства 

(«внутренне» слепые в итоге всегда попадают в рабство). 

Рабовладелец вознаграждал «домашнего раба» за его 

верную службу, «смазывая маслом» его хлеб. Он все еще 

делает это сегодня при помощи американской визы или 

работы и защиты в обмен на политическую поддержку 

правящего племени!  

Сегодня во всем мире «домашние рабы» поднялись 

или были подняты, чтобы стать лидерами мусульманских 
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общин, губернаторами, премьер-министрами, 

президентами, королями и даже королевами.  

С другой стороны, «полевой раб» был рабом «внешне», 

но «внутренне» свободным человеком. Благодаря этой 

«внутренней» свободе «полевой раб» обладал 

способностью «видеть» и, таким образом, распознавать 

угнетение и злобу рабовладельца, и он ненавидел это всем 

своим сердцем и душой. «Полевой раб» никогда не 

подчинялся угнетению и злу, а, скорее, стремился вернуть 

себе свободу и разрушить систему рабства. И поэтому 

«полевой раб» отреагировал на угнетение и рабство 

антисистемным образом. Рабовладелец, который был 

угнетателем, был его врагом, с которым он никогда не стал 

бы играть в футбол или крикет. Следовательно, он также 

никогда не будет принимать ни одно из сегодняшних 

соревнований чемпионата мира по футболу или крикету. 

Вместо этого, когда дом рабовладельца был в огне, 

«полевой раб» молился Богу, чтобы он послал сильный 

ветер, который спалил бы дом дотла. Рабовладелец 

презирал «полевого раба» и заставил его заплатить 

ужасную цену за его отказ подчиниться и добровольно 

стать частью системы рабства.  

Мусульмане, которые верно следуют за Пророком 

Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует), 

сегодня являются «полевыми рабами»! Полевые рабы, 

которые осмеливаются оказывать вооруженное 

сопротивление варварскому притеснению Израиля на 
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Святой Земле и в других местах, сегодня демонизируются 

как террористы. Если бы Малкольм Икс был все еще жив 

сегодня, он наверняка был бы объявлен «террористом» и 

«большой угрозой безопасности». Его въезд в большинство 

карибских государств, несомненно, был бы запрещен.  

Англо-американо-израильский альянс, который сегодня 

правит миром, когда-то демонизировал Африканский 

национальный конгресс Южной Африки (АНК) как 

террористическую организацию. На самом деле АНК в то 

время состоял исключительно из «полевых рабов»! 

Сегодня, конечно, внутри АНК идет борьба между 

домашними рабами и полевыми рабами. Вчерашние 

героические борцы за свободу полевых рабов по всему 

миру, должно быть, переворачиваются в могилах, 

поскольку их дети сменяют их на посту правителей и 

превращаются в домашних рабов Массы.  

Когда президент США Джордж Буш (младший) 

готовился начать свою собственную несправедливую войну 

с Ираком, АНК продемонстрировал мужество и честность, 

ответив массовой уличной демонстрацией протеста. Я 

маршировал с ними в Йоханнесбурге три года назад (2003) 

ярким солнечным февральским утром, когда зулусские 

танцоры покорили мое сердце своими завораживающе 

красивыми племенными песнопениями и танцами, а 

Нельсон Мандела вызывающе осудил войну как попытку 

украсть иракскую нефть. Бывший премьер-министр 

Малайзии д-р Махатхир также, не колеблясь, осудил как 
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войну в Ираке, так и террористическую атаку 11 сентября на 

Америку как события, спланированные и осуществленные 

от имени Израиля.  

Племенное правительство Тринидада и Тобаго не 

могло не знать о постыдных последствиях опрометчивого 

дипломатического паломничества премьер-министра 

Мэннинга в Иерусалим, в ходе которого он подтвердил 

дружбу своего правительства с евро-еврейским 

государством Израиль. Возможно, эта экстраординарная 

дипломатическая инициатива высокого уровня 

потребовалась от него потому, что гражданин Израиля был 

прискорбно пойман с поличным, когда скрывался в лесной 

хижине недалеко от города Арука за незаконное хранение 

иммиграционной марки Тринидада и Тобаго. Если бы тот, 

кого так поймали, был мусульманином, ему никогда бы не 

разрешили вылететь из страны с легким судебным 

штрафом в размере 2000 долларов и без малейшего намека 

на какое-либо обвинение, связанное с терроризмом. 

Сегодня во всем мире домашние рабы Массы охотно 

согласились бы на его экстрадицию в любопытное новое 

проявление великого символа демократии 

республиканской Америки, то есть в лагерь пыток в 

Гуантанамо, где американские военные, как известно, 

мочились на экземпляры Корана и даже смывали копии из 

Священной Книги в унитаз.  

За исключением нескольких заблудших так называемых 

мусульманских лидеров в Тринидаде и Тобаго, которые 
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разделяют с правящим племенем этой страны постыдную 

дружбу с государством-угнетателем Израилем, 

большинство местных мусульман выступают против евро-

еврейского государства, и многие с радостью 

присоединились бы к борьбе за освобождение от 

израильского гнета. Они не одиноки в своем неприятии 

этого угнетения, о чем свидетельствуют недавние статьи 

Дэвида Абдуллы и Раффика Шаха, опубликованные в 

местных газетах. Действительно, еще в 17 веке английский 

поэт Джон Донн (1572–1631) признал в стихах то, что 

правящее племя в этой стране до сих пор не может 

признать:  

«И когда «избранный народ» стал более сильным,  

Их праведное дело превратилось в зло.» 

Поскольку полная картина продолжающихся 

израильских воздушных бомбардировок и разрушений Газы 

и Ливана продолжает раскрываться, и так как Израиль 

продолжает расширять безумную войну на уничтожение, 

которая сейчас ведется, возможно, чтобы проверить, есть 

ли у Ирана ядерное оружие, мы можем с уверенностью 

ожидать, что все больше людей в этой стране осудят 

Израиль за его военные преступления. Политики, однако, к 

сожалению, едва ли когда-либо набираются честности и 

мужества, чтобы называть вещи своими именами, когда 

Израиль оказывается замешен в этом!  

Христианский взгляд на предмет 
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Многие христиане заявляют, что рождение евро-еврейского 

государства Израиль было актом божественной благодати, 

который исполнил библейское пророчество. По их мнению, 

это божественная милость, которая объясняла кажущееся 

чудесным возвращение евреев на Святую Землю, чтобы 

вернуть ее примерно через 2000 лет после того, как они 

были изгнаны оттуда по божественному указу.  

Такие заблудшие люди не задумываются о том, что, по 

сути, безбожный, загнивающий и деспотичный 

европейский мировой порядок, который «освободил» 

Святую Землю от благожелательного мусульманского 

правления и сделал возможным возвращение евреев на эту 

Святую Землю, не мог быть инструментом такой 

божественной благодати, поскольку истина несовместима с 

безбожием, упадком и угнетением.  

Они верят, что сегодняшнему евро-еврейскому 

государству Израиль суждено править миром и что его 

судьба, наконец, осуществится с венцом славы, когда Сам 

Бог в лице истинного Мессии, сына Девы Марии, вернется, 

чтобы править миром из Иерусалима. Они верят, что конец 

истории уже близок, и когда он материализуется, они верят, 

что это подтвердит притязания христиан на истину. В то же 

время они настаивают на том, что каждый кровавый шаг, 

который Израиль предпринимает, чтобы расширить свой 

контроль над территорией и навязать свою власть 

окружающему арабскому/мусульманскому миру, должен 

быть поддержан, поскольку он выполняет искаженное 
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империалистическое библейское пророчество («всякое 

место, на которое ступит нога ваша, будет ваше»; 

Второзаконие: - 11–24.). Они закрывают глаза на пролитие 

Израилем невинной крови, поскольку считают, что злобный 

израильский военный танец морально и духовно оправдан 

в контексте исполнения библейского пророчества.  

По мнению сторонников христианства, поведение 

Израиля может показаться поведением угнетателя, но где-

то во вселенной (возможно, в Голливуде) существует 

таинственная моральная философия, которая оправдывает 

Израиль и оправдывает как божественное наказание 

угнетение и бессмысленную резню, которые он развязал 

против в основном беззащитных арабов, христиан, а также 

мусульман. Они считают всех тех, кто выступает против 

Израиля и сопротивляется ему, злом. И поскольку истинные 

последователи Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует) остаются единственной 

значительной силой, противостоящей угнетению евро-

еврейского государства, они считают мусульман самыми 

злыми людьми в мире. Когда Давид Абдулла спросил: 

«Неужели Израиль сошел с ума?», а Раффик Шах 

предупредил: «Не плачьте об Израиле, когда придет 

возмездие», они, вероятно, обвиняют в «заблуждении» этих 

двух писателей мусульманскую связь, скрытую в их именах. 

Они убеждены, что мусульмане должны быть злыми 

племенами Гога и Магога, упомянутыми в их Священных 
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Писаниях, и что пророк Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует), должно быть, был Антихристом.  

Еврейский взгляд на предмет  

Если евангельский христианский взгляд на современный 

Израиль так трудно переварить, что нам делать с 

распространенным еврейским взглядом, который считает 

Иисуса «внебрачным ребенком» и лжемессией, а 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) – 

лжепророком?  

Большинство евреев верят, что рождение 

современного Израиля и возвращение евреев на Святую 

Землю предвещают скорое пришествие истинного Мессии, 

который будет править миром из Иерусалима и через 

которого будет утверждена истина в иудаизме. Такое 

подтверждение истины в иудаизме, по их мнению, ipso 

facto аннулировало бы притязания христиан и мусульман на 

истину, а также подтвердило бы, что евреи «избранный 

народ», которому Бог даровал Святую Землю 

безоговорочно и навсегда.  

Теперь секуляризм современной западной 

цивилизации все больше ведет западное общество к 

атеизму и безбожию. Запад также имеет отвратительную 

историю притеснения не-европейцев.  

Люди, поклоняющиеся Богу Авраама, не могут стать 

союзниками тех, у кого есть послужной список такого 
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атеизма, безбожия и угнетения. Но еврейский Израиль 

считает, что у него есть божественное право использовать 

любые средства, которые могут потребоваться для 

достижения своей цели – правление миром из Иерусалима, 

поскольку «цель» оправдывает «средства». То, что также 

представляется критикам Израиля притеснением и 

варварством по отношению к мусульманам-исмаилитам, по 

их мнению, является божественным наказанием, 

оправданным Торой. Как же так?  

Арабы и мусульмане произошли от сына Авраама, 

Ишмаэля, который был осужден в Торе как:  

«… он будет между людьми, как дикий осел; руки 

его на всех (т. е. он бандит), и руки всех на него; 

жить будет он пред лицем всех братьев своих 

(т. е. все человечество будет ненавидеть его и 

сражаться против него).»  

Бытие: -16:12 

Тора также ложно провозгласила, что Святая Земля 

была дарована семени Авраама через Исаака (Ишмаэль 

был ложно исключен как законное семя) и что притязания 

израильтян на право собственности на Святую Землю 

остаются в силе независимо от того, поступают ли они 

праведно или нет:  

«Посему знай [ныне], что не за праведность 

твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею 

доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный.»  
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Второзаконие 9:6 

Но больше всего настораживают границы Святой Земли 

упомянутые в Торе:  

«В этот день заключил Господь завет с 

Авраамом, сказав: «потомству твоему даю Я 

землю сию, от реки Египетской до великой реки, 

реки Евфрата …»  

Бытие: -15:18 

Теперь наши читатели могут понять связь между 

искажениями в исковерканной Торе и постоянно 

расширяющимися зловещим образом территориальными 

границами Израиля.  

Коран и Святая Земля  

В Коране содержится чрезвычайно важное утверждение, 

касающееся определенных христиан и евреев, которые в 

итоге появятся в истории. В нем говорится:  

ڭ  ۇۇ       ڭ ڭ   ھ  ے    ے  ۓ ۓ  ڭ   

 ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ

ې    ۅۉ   ى  ىۉ  ې  ې    ې  

 ائ  ائ
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«Ты обнаружишь (снова и снова), что самыми 

враждебными из всех людей к верующим (т. е. 

мусульманам) будут евреи и те, кто 

поклоняется идолам или язычники; и ближе всех 

в любви к верующим будут те, кто говорит: «Мы 

христиане», потому что среди них есть люди, 

преданные учению, и люди, отрекшиеся от мира, 

и они не проявляют высокомерия.»  

Коран, аль-Маида, 5:82 

Он запрещает мусульманскую дружбу или союз с 

иудео-христианским союзом:  

 ڀ  ڀٺ پڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

 ڤ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ٺ  ٿ  ٿٺ  ٺ  

«О вы, которые уверовали (в этот Коран), не 

берите (таких) иудеев и христиан (себе) в друзья 

и союзники, которые являются друзьями и 

союзниками друг друга. И тот, кто из вас 

присоединяется к ним, становится, воистину, 

одним из них. Поистине, Аллах не ведет прямым 

путем таких нечестивцев.»  

Коран, аль-Маида, 5:51 

Он исправил ложь об Ишмаэле:  

ڦ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
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 ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦ   ڄڦ    ڦ    

«Также помяни в Писании (историю) Ишмаэля: 

Он был правдив в обещаниях и был Апостолом (и) 

Пророком. Он призывал своих людей совершать 

молитву и выплачивать милостыню, и был 

самым благосклонным в очах своего Господа.» 

Коран, Марьям, 19:54-55 

Он также исправил ложь относительно 

предполагаемого безоговорочного предоставления Святой 

Земли израильскому народу. Напротив, Всевышний Аллах 

даровал им Святую Землю при условии «веры в Аллаха» и 

«праведного поведения»: 

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڎ   ڌ  ڌ   ڇ  ڍ    ڍ  چ  

 ڈ   ڎ 

«… и Мы провозгласили (как) в Торе, (так) и в 

Псалмах (Давида), что (только) Наши праведные 

слуги унаследуют территорию или землю (то 

есть Святую Землю).»  

Коран, Пророки, 21:105 

Это утверждение Корана подтверждается некоторыми 

Псалмами:  
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«А кроткие наследуют землю (то есть Святую 

Землю) и насладятся изобилием покоя.» 

Псалтирь, 37:11 

 

«Праведники наследуют землю (т. е. Святую 

Землю) и будут жить на ней вовек (т. е. при 

условии, что они останутся праведными).» 

Псалтирь, 37:29 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю 

(то есть Святую Землю).» 

Матфея, 5:5 

В Коране объясняется, что всякий раз, когда 

израильтяне нарушали божественные условия 

наследования Святой Земли (т. е. веру в Бога и праведное 

поведение), Всевышний Аллах изгонял их с этой Земли. 

Первое изгнание произошло после смерти Соломона (мир 

ему) в результате того, что они «говорили ложь об Аллахе» 

(то есть переписывали Священные Писания, чтобы насадить 

в них ложь). Они были сосланы в Вавилон. По возвращении 

на Святую Землю они снова нарушили эти божественные 

условия, когда восстали против Пророков Аллаха и убили 

нескольких из них. Они даже хвастались тем, как распяли 

Иисуса. В результате они снова были изгнаны из Святой 

Земли.  
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После того, как произошло это последнее изгнание в 

результате отвержения истинного Мессии и попытки 

распять его, Всевышний Аллах объявил; 

پ  پپ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    ٱ  ٻ   ٻ  ٻٻ  پ  

«… если вы вернетесь (т. е. на Святую Землю со 

своим нечестием и притеснением), Мы вернемся 

(с Нашим наказанием).»  

Коран, аль-Исра, 17: 8 

Израильтяне сегодня вернулись на Святую Землю с 

большим злом и угнетением, чем когда-либо прежде, и 

поэтому тем, кто может распознать зло и угнетение, 

должно быть совершенно ясно, что Божественное 

возмездие, обещанное в Коране, также неизбежно. 

 



 

Нападет ли Израиль на Иран? 
 

 

 

 

Настоящее эссе было написано в 2006 году. 

Пять лет спустя нападение на Иран до сих пор 

не произошло. 

Они предполагают, а Он располагает, и Он 

лучший из планирующих!  

то народ, чье нечестие и безбожие не имеют аналогов 

в истории. Тем не менее, им удается постоянно 

воспроизводить себя среди народов мира, которые затем 

становятся людьми Гога и Магога. Они начали со 

средневековых крестовых походов, которые были так 

называемыми священными войнами, которые Европа вела 

против ислама. И теперь, на последнем этапе своей 

нечестивой миссии, они угрожают развязать войну с 

Ираном, чтобы средь бела дня украсть иранскую нефть и 

газ.  

Их вдохновитель, который является одновременно 

самозванцем и злым гением, создает диверсии, чтобы 

замаскировать свои злодеяния и отвлечь внимание от 

Э 
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своего зловеще разворачивающегося генерального плана, 

чтобы в итоге править миром из Иерусалима, а затем 

объявить себя истинным Мессией. Он пытается 

замаскировать это злонамеренное нападение на Иран, 

прибегая к величайшим развлечениям из всех, а именно к 

ядерному «пугалу», крайне отвратительным карикатурам 

на Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

Приветствует), отвратительным фотографиям, 

изображающим сексуальное насилие над иракскими 

мусульманами, задержанными американскими 

оккупационными силами в Ираке, а также разрушение 

мечети аль-Аскария с золотым куполом и священного 

шиитского святилища в Ираке.  

Но они не могут победить религию Пророка, так как 

Всевышний Аллах ответит на молитву Иисуса, истинного 

Мессии (да благословит его Аллах и приветствует), когда он 

вернется, и уничтожит их. Они не могут заставить замолчать 

даже Нельсона Манделу и Гарри Белафонте, которые 

продолжают мужественно осуждать их за терроризм, 

высокомерие и злодеяния.  

Но пока мы продолжаем с изумлением наблюдать, как 

они намеренно и дьявольски настраивают против себя 

мусульман по всему миру с помощью этих карикатур и 

фотографий, и в процессе этого умело создают 

возможности для своих многочисленных клиентов, так 

называемых мусульманских лидеров, которые служат им 

как домашние рабы, чтобы попытаться восстановить свои 
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потрепанные репутации чемпионов ислама. Эти клиенты 

теперь будут громко протестовать, хотя они не проронили и 

слезинки из-за Гаити и даже мизинцем не пошевелили, 

когда Ирак и Афганистан подверглись нападению и 

оккупации. Но теперь они будут бить в барабаны войны, 

демонстрируя устрашающее лицемерие.  

И по мере того, как секуляризованный мир отступает от 

нарастания мусульманского протеста, и происходит 

очередная массированная террористическая атака на 

какую-то священную западную цель, Израиль будет 

стремиться склонить общественное мнение к своей цели 

ведения войны с Ираном, чтобы спасти мир от ислама. 

Умно, не правда ли? И все же совершенно недостойно так 

называемого «избранного народа» Всемогущего Бога!  

Они предполагают, а Он располагает, и Он лучший из 

планирующих!  

Война С Ираном Теперь Кажется Неизбежной  

Я желаю и молюсь, Инша Аллах, чтобы война с Ираном не 

состоялась. Но теперь кажется очевидным, что англо-

американо-израильский тройственный союз начнет 

несправедливую войну против Ирана, как только они 

убедятся, что не могут заключить сделку с этой шиитской 

мусульманской страной, и как только закончатся 

формальности. Хотя в данном эссе мы воздерживаемся от 

спекуляций по сути такой сделки, мы признаем, что только 
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сделка с условием «услуга за услугу» может предотвратить 

войну.  

Мы анализируем возможные последствия войны с 

Ираном и предполагаем, что на этот раз это может быть не 

очередная англо-американская война, развязанная от 

имени Евро-Израиля. Скорее, Евро-Израиль выйдет из 

занавеса, который до сих пор умело скрывал ее, и возьмет 

на себя заранее запланированную руководящую роль в 

ведении своей собственной войны в своих собственных 

интересах. США и Великобритания тогда сыграли бы 

неприятно новые второстепенные роли на этом 

заключительном этапе своего нечестивого тройственного 

союза. Такая война под руководством Израиля, возможно, 

станет свидетелем появления новых видов оружия, 

которые никогда не использовались ранее.  

Несмотря на западные расчеты, которые рисуют 

радужную картину такой войны, дающей Западу, а 

следовательно, и Израилю, контроль над иранской нефтью 

и газом, в дополнение к остальной нефти Персидского 

залива, уже находящейся под их прямым и косвенным 

контролем, несколько неопределенностей, которые 

сопровождают такую войну, могут ускорить события с 

катастрофическими последствиями, в частности, для США. 

Израиль также «выглядел бы» преуспевающим в этой 

войне, не обращая внимания на тот факт, что нападение на 

исламский Иран, последовавшее за европейской 

колонизацией Ирака и Афганистана, фактически решило бы 
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судьбу Израиля. Это сделало бы возможным исполнение 

пророчества пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует) о том, что мусульманская армия 

освободит все мусульманские территории, начиная с 

Хорасана (то есть территории в Афганистане и вокруг него), 

и останется неудержимой в своем продвижении вперед, 

пока в итоге не освободит Иерусалим.  

Война с Ираном, безусловно, повлияет на цены на 

нефть, а это, в свою очередь, может послужить 

катализатором, который вызовет быстрое падение 

мошеннического доллара США и приведет к тому, что США 

потеряют свое доминирующее положение в качестве 

правящего государства в мире. Неожиданностью из всех 

неожиданностей станет возможность Израиля заменить 

США в качестве нового правящего государства в мире, 

одновременно контролируя новую мировую систему 

электронных денег, которая затем полностью заменит 

бумажные деньги.  

Если и когда Израиль действительно достигнет такого 

статуса, это, по-видимому, приблизит Евро-еврейское 

государство на один шаг к реализации своего так 

называемого библейского мессианского предназначения. 

Но точка зрения ислама такова, что реальность такого 

развития событий была бы совершенно противоположной. 

И как только точка зрения ислама будет окончательно 

доказана, она подтвердит притязания ислама на истину.  
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Эксперты по стратегическим вопросам, а также 

политические аналитики событий, которые сейчас 

стремительно разворачиваются в мире, обычно избегают 

данной темы из-за боязни потери заработка и престижа, а 

также из-за еще большего страха обвинения в 

«антисемитизме». Они больше не должны сопротивляться 

убедительным доказательствам того, что существует 

чрезвычайно важное религиозное (библейское и 

эсхатологическое) измерение этой темы, которое, если не 

принять и тщательно не изучить, приведет к крайне 

неадекватному пониманию тех событий. И до тех пор, пока 

человек не поймет зловеще разворачивающийся мир на 

этом, последнем этапе истории, он никогда не сможет 

надеяться правильно ответить на его многочисленные 

вызовы.  

С другой стороны, когда данная тема должным 

образом разъясняется, это повышает моральный дух тех 

мусульман, какими бы немногочисленными они ни были, у 

которых хватает мужества и честности провозглашать слова 

Корана: 

ۈ  ۈ ۆ    ڭ  ۇ  ۇ ڭ  ڭ  ڭ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ     ۆ  

ۉ  ۉ   ې     ې  ې ۅ  

«Скажи! Воистину, моя молитва, и мое 

жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть – 

посвящены Аллаху – Господу-Богу всех миров. У 
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Него нет сотоварищей: это мне велено, и я 

первый из тех, кто склоняется перед Его Волей.»  

Коран, аль-Анам, 6:162-163 

И они отвечают, что бы ни случилось, мужественно 

сопротивляясь угнетателю!  

Однако сегодня есть множество людей, которые стали 

копиями Гога и Магога. «У них есть глаза, но они не видят, 

уши, но они не слышат, сердца, но они не понимают». Их 

обычно возглавляют те, кто поклоняется у алтаря 

американской визы. «Они подобны скоту», и обладают 

статусом меньшим, чем сноска на этой важной странице 

книги истории. Они подобны народу Ноя. Те немногие, кто 

был с Ноем в Ковчеге, смотрели вниз, когда это множество 

людей погибло в воде и оставило после себя мрачное 

божественное предупреждение о том, что в следующий раз 

это может быть огонь.  

Это не библейский Израиль Давида и Соломона (мир и 

благословение Всевышнего Аллаха им обоим), а, скорее, 

самозваное государство. Истина несовместима с 

богохульством, упадком, ложью, обманом, угнетением, 

спонсируемым государством терроризмом и т. д. Этот 

Израиль ведет свой народ, своих друзей и сторонников по 

пути, который завершится величайшим божественным 

наказанием. Пророк Мухаммад (мир ему) предсказал этот 

конец истории более тысячи лет назад.  
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Подготовка к войне 

Пропагандистская машина международных средств 

массовой информации сейчас занята поддержкой западной 

дипломатии запугивания и шантажа, направленной против 

Ирана, и, следовательно, готовит мир к нападению на 

иранские атомные станции (и другие связанные с ними 

объекты). Они, должно быть, заключили секретную сделку с 

Россией, Китаем и Индией, возможно, предложив 

поделиться с ними иранской нефтью и газом после того, как 

они захватят их, чтобы заручиться их поддержкой для 

передачи Ирана в Совет Безопасности ООН. Есть много 

других людей, которые сегодня голосуют со страхом перед 

угнетателем и запуганы, чтобы неохотно поддержать его в 

его угнетении. А еще есть мой венесуэльский сосед Уго 

Чавес, который, как и Малкольм Икс, ничего не боится и 

которого нельзя купить!  

Они искусно закладывают фундамент для 

оправдания вопиющей агрессии на том основании, что они 

исчерпали все возможные мирные ответы на то, что 

представляется серьезной потенциальной 

иранской/мусульманской ядерной угрозой Израилю и 

всему миру. Рассмотрим следующие четыре цитаты из 

дезинформации, выбранные случайным образом: «Мы 

должны убедиться, что используем и исчерпываем в меру 
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своих возможностей дипломатические решения, которые 

остаются доступными», - заявил на прошлой неделе 

министр иностранных дел Германии Франц-Вальтер 

Штайнмайер.  

Международное агентство по атомной энергии, 

наблюдательный орган ООН по ядерной программе, 

сегодня сообщило об Иране в Совет Безопасности ООН в 

резолюции выражая обеспокоенность тем, что ядерная 

программа Тегерана не может быть «исключительно в 

мирных целях»: Иран полон решимости иметь ядерное 

оружие, особенно при администрации президента 

Махмуда Ахмадинежада, который разозлил европейцев, 

призвав «стереть с лица земли» Израиль и заявив, что 

Холокост был «мифом». Иран годами стремился к 

созданию ядерного оружия, но теперь, в рамках второй 

исламской революции президента Ахмадинежада, оно 

идеально вписывается. Он не только хочет его, он хочет 

использовать его как угрозу для расширения исламского 

влияния...»  

Но еврейский Израиль, на самом деле, вообще не 

сталкивается с ядерной угрозой со стороны мусульманской 

страны, чье строгое исламское правительство не только 

предпочло сохранить членство Ирана в Договоре о 

нераспространении ядерного оружия, а также строго 

соблюдать свое обязательство по этому Договору не 

приобретать ядерное оружие, но и публично заявило о 

своем несогласии, по исламским религиозным 
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соображениям, с использованием ядерного оружия в 

военных действиях.  

Кроме того, как и в предыдущем случае с Ираком, 

нет никаких доказательств того, что Иран хотя бы отдаленно 

близок к тому, чтобы быть «способным» приобрести 

ядерное оружие, или даже того, что Иран решил тайно 

предпринять такие неэтичные усилия.  

Последствия тайного осуществления Ираном Программы 

создания ядерного оружия  

Если Иран будет тайно стремиться к разработке ядерного 

оружия, публично отрицая это, то всякий раз, когда это 

будет подтверждено, оно приведет к разрушительной и 

непоправимой потере исламского авторитета режима. В 

конце концов, Коран твердо предписывает мусульманам 

соблюдать договорные обязательства:  

گ   ک  ک  ک  گ   ڑ  کژ  ژ  ڑ   گ  گ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں    ڱ  ڱ  ڱڱ    ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

«О вы, которые уверовали! Будьте верны (всем) 

обязательствам (это также включает 

договорные обязательства) …»  

Коран, аль-Маида, 5:1 

Поэтому исламский Иран имеет религиозный долг 

соблюдать свое обязательство по Договору о 
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нераспространении ядерного оружия воздерживаться от 

разработки и приобретения ядерного оружия. В 

дополнение к этому религиозному долгу вести переговоры 

«добросовестно» и соблюдать договорные обязательства, 

лидирующая позиция Ирана в шиитском исламском мире и 

его продолжающееся соперничество с суннитским исламом 

должны быть достаточными, чтобы убедить мир в том, что 

шиитский Иран никогда бы не совершил такого акта 

религиозного самоубийства (т. е. нарушения своих 

клятвенных договорных обязательств).  

Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, 

заключается в том, что сегодняшний иудео-христианский 

евро-мировой порядок вообще не способен доверять 

никому. Они установили рекорд обмана, хитрости, двойных 

стандартов и лжи в ведении своих дел с неевропейским 

миром. Они давали свое слово, а затем снова и снова 

нарушали это слово. Они снова и снова отвергали и 

нарушали клятвенные договорные обязательства. Они 

планировали и совершали террористические нападения на 

невинных людей во многих частях мира, включая свои 

собственные города, а затем обвиняли в этом других, чтобы 

оправдать войну с Афганистаном, Ираком и Исламом. 

Ядерный тупик в отношениях с Ираном и сомнительное 

оправдание, которое он дает для войны с этой страной, 

очевидно, заведомо и умышленно надуманы.  

Западный мир установил аморальную норму в этике 

ведения войны, в соответствии с которой войну теперь 
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можно вести на основе злонамеренно задуманного 

предположения. Это имеет поистине зловещие последствия 

для человечества. Только Гог, Магог, бандиты и негодяи 

ведут агрессивные войны, основанные на лжи, чтобы 

захватить нефтяные и газовые ресурсы других народов. 

Малкольм Икс предупредил бы их, что «их действия 

обернутся против них».  

Пророк Мухаммад (мир ему), с другой стороны, 

установил высокие стандарты поведения государства в 

отношении этики войны. Его сунна, или пример, гласит, что 

война ведется только в ответ на агрессию или с целью 

освобождения угнетенных (при условии, что они, 

угнетенные, сами взывают о помощи, чтобы освободиться). 

В самом откровении Корана признается, что 

благословенный Пророк не любил войны. Но Всевышний 

Аллах предупредил, что если некоторые люди не восстанут 

против зла других, земля погрузится в хаос и анархию: 

  ہ  ہۀ   ہ  ہ  ڻ  ڻ  ۀ    

  ڭ  ڭ  ےے  ۓ  ۓ  ھ  ھ ھ   ھ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ڭ   ڭ  ۇ  

ۋ  ۋ  ٴۇ  

«По воле Аллаха они разгромили их и убил Давид 

Голиафа. И Аллах даровал ему Власть и 

Мудрость и научил его тому, чему (еще), Он 
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пожелал. И если бы Аллах не сдерживал одних 

людей посредством других (которые вставали 

бы, чтобы противостоять им), земля 

действительно была бы полна нечестия. Но 

Аллах полон щедрости ко всем мирам.»  

Коран, аль-Бакара, 2:251 

Современный, по сути, безбожный западный человек 

не способен понять, что Иран может говорить правду в этом 

вопросе и действует в соответствии с моральными 

нормами, которые исключают возможность любого 

приобретения ядерного оружия. Следовательно, Запад 

готовит мир к еще одной иудео-христианской агрессивной 

войне против неевропейского мусульманского народа, 

развязанной от имени евро-еврейского государства 

Израиль. Крестовые походы, казалось бы, закончатся 

только тогда, когда Израиль заменит США в качестве 

правящего государства в мире, а лжемессия (Антихрист) 

провозгласит себя Мессией под восторженные 

аплодисменты всех тех, кто сейчас поддерживает Израиль и 

кто отправляется в Иерусалим, чтобы отдать ему дань 

уважения, и чтобы таким образом подтвердить эту 

поддержку.  

Пусть они знают, что Коран провозгласил, что этот мир 

— это моральный порядок, в котором угнетатель однажды 

столкнется лицом к лицу с поистине ужасными 

последствиями своего угнетения. Мусульмане уверены, что 

возвращение истинного Мессии, Иисуса, сына Марии (мир 
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и благословение Всевышнего Аллаха им обоим) приведет к 

торжеству Истины в исламе. 

 Кто Нападет На Иран?  

Даже сейчас, когда аргументы в пользу войны Запада с 

Ираном строятся с той же ложью, обманом и фанатичной 

решимостью, которые сопровождали начало войн в Ираке и 

Афганистане, совершенно очевидно, что президент США, 

который сталкивается с растущими трудностями дома в 

защите непопулярной войны с Ираком, не может легко 

начать новую войну по Ирану. В такой опасной и 

ошибочной военной авантюре для него и для его партии 

существовали бы серьезные политические риски. 

Действительно, если США начнут войну против Ирана и 

оккупируют иранский нефтяной пояс, и это спровоцирует 

чрезвычайно усиленное вооруженное сопротивление их 

оккупации Ирака, Афганистана и Ирана, президенту Бушу 

может быть объявлен импичмент. Если США не могут вести 

войну с Ираном, то Британия не сможет этого сделать. 

Намеренно это или случайно, но остается только одна 

европейская нация, способная возглавить войну с Ираном, 

и это евро-еврейское государство Израиль.  

Будет Ли Это Ядерная Война? 

Иран не хочет войны с Израилем и не готовится к ее началу. 

Иран сильно пострадает от войны с Израилем, в то время 
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как Израиль вряд ли понесет какие-либо значительные 

потери от войны, к которой он более чем адекватно 

подготовлен. Израиль также не хотел бы вести такую войну 

против любого мусульманского народа в это время, которая 

потребовала бы еврейского вторжения и оккупации 

мусульманской территории. Скорее всего, армии западного 

мира, а также их союзники – государства-клиенты 

использовались в качестве пушечного мяса в таких 

наземных боях.  

Израиль ведет войну против палестинского народа с 

помощью потрясающей огневой мощи с воздуха, а также с 

помощью небольших быстроходных команд коммандос, 

проникающих на их территорию в миссиях по наезду и 

бегству. Израильские обычные войны также были очень 

непродолжительными (например, шесть дней), так что они 

не дают мусульманскому миру достаточного времени для 

мобилизации на джихад. Если западные войска будут 

колебаться перед лицом ужасно опасной миссии 

физической оккупации нефтяного пояса Ирана, тогда 

альтернативой должна быть молниеносная воздушная 

атака, настолько мощная и разрушительная, что она 

уничтожит и выведет Иран из строя. Только ядерная война 

может привести к такому результату. Это объясняет помощь 

президента Франции в подготовке общественного мнения к 

такому повороту событий. Недавно он предупредил, что 

Франция без колебаний ответит ядерным оружием, если 
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это будет необходимо, в том случае, если Франция станет 

целью террористической атаки.  

Молниеносная израильская атака на иракский ядерный 

реактор в Осираке в июне 1981 года, незадолго до начала 

введения в эксплуатацию реактора, привела к его полному 

разрушению. Однако Израиль не столкнулся с каким-либо 

значительным возмездием и вообще не понес никаких 

потерь в результате этого вопиющего акта агрессии. 

Нападения под руководством США на Ирак в 1991 году и 

снова десять лет спустя сделали невозможным для этой 

страны когда-либо эффективно реагировать на израильскую 

агрессию.  

Если Израиль действительно нападет на Иран, его 

военная стратегия будет заключаться в том, чтобы нанести 

ущерб этой стране и лишить Иран возможности 

предпринять эффективный вооруженный ответ. Поэтому 

Израиль расширил бы свои военные цели за пределы 

иранских ядерных объектов, и, хотя несомненно, что 

истребители с управляемыми ракетами будут 

использоваться для атаки множества целей, разбросанных 

по всему Ирану, вполне вероятно, что Израиль прибегнет к 

применению ядерного оружия.  

Ядерное оружие может быть использовано, например, 

для такого разрушения нефтяных и газовых объектов Ирана, 

что восстановить экспорт иранской нефти и газа в 

ближайшие годы будет невозможно. Последствия для 
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иранской экономики, которая в значительной степени 

зависит от нефтяных доходов, будут катастрофическими. 

Действительно, экономика остановилась бы, и в 

последовавшем за этим экономическом хаосе было бы 

немыслимо, чтобы Иран начал какую-либо обычную или 

ядерную войну против Израиля в течении многих лет.  

В качестве альтернативы Израиль может попытаться 

захватить иранскую нефть и газ в попытке контролировать 

мировые нефтегазовые ресурсы. Ядерная атака на Иран 

привела бы к впечатляющему росту цен на нефть, а это, в 

свою очередь, позволило бы Израилю требовать от мира 

выкуп за нефть, одновременно продвигая свое стремление 

установить израильское господство над всем миром. По 

этой причине применение ядерного оружия может быть 

ограничено тем, чтобы вывести Иран из строя настолько, 

чтобы вооруженные силы этой страны не смогли защитить 

нефтяной пояс, который хочет захватить нечестивый 

тройственный альянс.  

Реальные причины войны с Ираном 

Должно быть ясно, что основная цель израильского 

нападения на Иран будет политической, экономической и 

стратегической (захват иранской нефти и газа и избавление 

от враждебного исламского режима), а не строго военной, 

поскольку Иран не представляет значительной военной 

угрозы ни для Израиля, ни для Запада. Каковы вероятные 

политические, экономические и стратегические цели войны 
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с Ираном и как они связаны с конечной судьбой евро-

еврейского государства?  

Применение ядерного оружия против более слабого 

неядерного государства несомненно представляло бы 

собой явно непропорциональный, несправедливый и 

аморальный ответ на предполагаемую отдаленную 

потенциальную угрозу.  

Но использование Израилем ядерного оружия при 

нападении на Иран продвинуло бы ее стратегическую цель 

– заменить США в качестве «правящего государства» в 

мире, поскольку правящее государство должно быть не 

только государством, обладающим ядерным оружием, но и 

продемонстрировать свою готовность использовать эту 

силу.  

Только когда религиозные знания соединяются со 

знанием международных отношений, можно обнаружить 

конечную стратегическую цель Израиля, связанную с 

еврейской верой в пришествие «Мессии, который будет 

править миром с престола Давида, то есть Священного 

государства Израиль». Таким образом, Мессия 

восстановит золотой век Давида и Соломона (мир и 

благословение Всевышнего Аллаха им обоим), когда 

верующие (в Единого истинного Бога) правили миром со 

Святой Земли. Это именно то, что сделает Иисус, когда он 

вернется. Но они отвергли его как истинного Мессию и, 

следовательно, теперь обречены быть соучастниками 
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ядерной авантюры, которую лжемессия собирается 

развязать против ничего не подозревающего человечества.  

Последствия Для Христиан 

Если Израилю удастся заменить США в качестве правящего 

государства в мире, такой впечатляющий успех, 

несомненно, будет использован для подтверждения 

притязаний евреев на «истину». Христианам, однако, 

следует напомнить, что еврейская версия истины — это та, в 

которой Иисус, сын девы Марии, считается 

«незаконнорожденным» и «самозванцем», чья смерть 

«через повешение» (распятие считается формой 

повешения) подтвердила, что он «проклят Господом 

Богом». (Второзаконие, 21:23) Вряд ли можно ожидать, что 

это утешит большое число христиан, которых обманом 

заставили волей-неволей поддержать Евро-еврейское 

государство на том основании, что такая поддержка 

соответствует библейскому пророчеству.  

Представляется вероятным, что христианская слепота к 

этой истинной израильской цели будет сохраняться до тех 

пор, пока истинный Мессия, сын Марии, сам не вернется и 

не убьет лжемессию или Антихриста. Когда в это время они, 

наконец, осознают великий обман, будет слишком поздно 

менять курс и предотвращать наказание, которое ожидает 

тех, кто упорствовал в своей солидарности с Израилем, 

несмотря на его безбожие, злобу и угнетение.  
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Теперь христианам следует внимательно отнестись к 

тому факту, что мусульмане разделяют с ними общие 

убеждения, такие как:  

 Иисус был рожден от матери-девственницы;  

 он был истинным Мессией; 

 он совершил много чудес; 

 Израильтяне были осуждены за их нечестие;  

 Христос, они сговорились распять его;  

 Всевышний Аллах вознес его к Себе;  

 Иисус однажды вернется, чтобы править миром 

по справедливости (из Иерусалима);  

 его возвращение приведет к торжеству правды 

над ложью и справедливости над 

несправедливостью в мире;  

 его возвращение положит конец истории; и 

большинство мусульман, а также христиан 

верят, что его триумфальное мессианское 

возвращение теперь неизбежно.  

Теперь христианам остается прийти в ислам, где они 

найдут Иисуса, который не является ни Богом, ни сыном 

Божьим, но Его Посланником или Пророком. В исламе 

Единый Бог не рождает и не рождается, и никто не подобен 

Ему. Ислам заявляет, что Сам Бог внушил евреям видение, 
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что Иисус был распят, тогда как на самом деле он не был 

распят! 

Иран Может Выйти Из ДНЯО (Договора о 

нераспространении ядерного оружия) и Начать Поиск 

Средств Ядерного Сдерживания 

Независимо от того, будет ли использовано ядерное 

оружие при нападении Израиля на Иран или нет, факт 

остается фактом: такое нападение почти наверняка 

приведет к выходу Ирана из Договора о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО). Тогда иранский народ и 

правительство торжественно обязались бы бороться 

любыми необходимыми средствами за приобретение 

иранского ядерного оружия сдерживания, с помощью 

которого они могли бы защитить себя от бандитов, которые 

сейчас правят миром. Такой ответ нашел бы явную 

поддержку в самом Коране, который предписывает 

мусульманам наращивать мощь в максимально возможной 

степени (и это, безусловно, включает ядерную энергетику), 

чтобы такая мощь могла функционировать как 

сдерживающий фактор и использоваться для защиты 

человечества от угнетения, хаоса и анархии:  

ۅ  ۉ    ۋ  ۅ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
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«И приготовьте против них максимальную 

мощь, которую сможете приготовить, и это 

включает в себя боевых коней (отсюда ракеты и 

т. д.), чтобы вселять ужас в (сердца) врагов 

Аллаха и ваших врагов и других (врагов) помимо 

них, которых вы может, и не знаете, но кого 

знает Аллах. Все, что вы израсходуете на Пути 

Аллаха (с целью создания этой военной мощи), 

будет возвращено вам, и с вами не поступят 

несправедливо.»  

Коран, аль-Анфаль, 8:60 

ڭ  ڭ   ۇ     ھ ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

 ۇ  ۆ  ۆ  

«(И будьте предупреждены, что) неверующие 

являются союзниками друг друга: если вы не 

поступите таким же образом (т. е. не укрепите 

власть и не заключите союзы с теми, кто 

дружелюбен к вам), на земле возникнут 

беспорядки, угнетение и великая анархия.»  

Коран, аль-Анфаль, 8:73 

Действительно, Мохаммед-Наби Рудаки, заместитель 

председателя Комиссии по национальной безопасности и 

внешней политике иранского парламента, уже 

предупредил, что его страна может отказаться от членства в 
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Международном агентстве по атомной энергии и выйти из 

Договора о нераспространении ядерного оружия.  

Иранцы также последуют примеру Пакистана, чей 

тогдашний лидер Зульфикар Али Бхутто ответил на 

тщательно спланированное запугивание индийским 

ядерным взрывом в апреле 1974 года (ответ Индии на 

Лахорскую исламскую конференцию на высшем уровне в 

феврале 1974 года) национальным обязательством 

разработать пакистанские средства ядерного сдерживания 

«даже если нам придется есть траву». Пакистан в итоге 

преуспел в этих усилиях, и нет никаких оснований 

сомневаться, что иранцы в целом могли бы сделать то же 

самое. Это было бы только вопросом времени. Таким 

образом, нападение на Иран подготовило бы мир к 

Армагеддону, которого христиане уже ожидают. Только 

глухие, немые и слепые не смогли бы отличить агрессора от 

жертв агрессии в этой последней войне из всех войн, и 

только те, кто лишен веры, не смогли бы признать, что 

справедливость и истина должны восторжествовать над 

угнетением и ложью, когда вернется истинный Мессия. Те, 

у кого есть глаза, и кто может видеть истину, изложенную в 

этих скромных эссе, должны принять ислам (и подняться на 

борт Ковчега) до того, как наступит потоп.  

Нападение На Иран Может Дестабилизировать Про-

израильский Режим Пакистана 
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Израильское нападение на Иран может привести к еще 

более зловещим последствиям для евро-еврейского 

государства, поскольку оно может спровоцировать и без 

того взволнованный мусульманский народ в Пакистане до 

такой точки кипения негодования и гнева, что поставит под 

угрозу само выживание проамериканского и про-

израильского режима Мушаррафа в Пакистане. Многие 

пакистанцы уже презирают этот режим.  

Если бы нынешний клиентский режим в Пакистане был 

заменен путем военного переворота или кровавого 

восстания лидером, имеющим репутацию оппозиции 

американскому и израильскому угнетению и агрессии 

против мусульман, Израиль несомненно, изменил бы свое 

нынешнее попустительство на ядерный потенциал 

Пакистана и заявил, что это оружие представляет угрозу 

самому ее выживанию. Тогда мир стал бы свидетелем еще 

одного иудео-христианского евро-крестового похода 

против неевропейского мусульманского народа.  

Уже сейчас ясно, что мусульманское общественное 

мнение во всем мире твердо поддерживает таких лидеров, 

которые могут противостоять западному и израильскому 

угнетению и их грязной войне с исламом. Именно потому, 

что представилась такая возможность, последние 

президентские выборы в Иране привели к тому, что 

независимый и дипломатически незрелый, но 

антиамериканский и антиизраильский мэр Тегерана 

одержал убедительную победу над экс-президентом 
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Рафсанджани, который был зрелым и дипломатически 

проницательным, но чьи заслуги в противостоянии 

угнетателю были менее чем впечатляющими.  

И снова именно такая возможность объясняет победу 

на выборах палестинского исламского движения 

сопротивления ХАМАС, которое мужественно 

сопротивлялось израильскому угнетению, над светским 

движением ФАТХ с запятнанной репутацией на 

оккупированной Святой Земле. Действительно, нападение 

Запада на Иран почти наверняка воспламенит 

мусульманское общественное мнение по всему миру до 

такой степени, что, по крайней мере, некоторые 

проамериканские лидеры и режимы в мусульманском 

мире падут. Такое развитие событий стало бы огромной 

потерей лица для администрации США. 

 

 

 

 Нападение На Иран Приведет К Резкому Росту Цен, Как На 

Нефть, Так И На Золото, Со Зловещими Последствиями Для 

Доллара США 

Несомненно, что нападение на Иран приведет к 

мгновенному и резкому росту цен на нефть, а также цен на 

золото. Мало кто, похоже, понимает, что, когда цена на 

золото «растет», это на самом деле означает, что 
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стоимость доллара США «падает». В сентябре 1971 года 

правительство США, торжественно дав свое слово, 

нарушило и аннулировало Бреттон-Вудское соглашение. 

Великобритания действовала в сентябре 1971 года в 

соответствии со своими правами по Бреттон-Вудскому 

соглашению, требуя, чтобы правительство США выкупило за 

золото (по 35 долларов за унцию золота) несколько 

миллиардов долларов США, находящихся в британском 

владении. США были юридически обязаны сделать это в 

соответствии с международным правом, но у них не было 

золота, чтобы выкупить все доллары, которые они 

напечатали и выпустили в обращение как внутри страны, 

так и за рубежом. Это было мошенничеством и могло 

привести к войне. Но все, что произошло, это то, что США 

просто нарушили свое слово, отказались от своих 

договорных обязательств и отменили Бреттон-Вудское 

соглашение.  

С тех пор стоимость доллара США, как правило, 

основывалась на рыночном спросе по всему миру. В 

частности, однако, доллар США сохранил свою силу 

благодаря контролю имперской Америки над своими 

государствами-клиентами-экспортерами нефти, настаивая 

на том, что доллар должен быть валютой, используемой 

для покупки нефти.  

США были достаточно хитры, чтобы заставить мир 

признать, что они могут брать любое количество бумаги и 

делать на ней деньги, и пока человечество принимало эти 
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бумажные деньги и на них был спрос, США не нужно было 

беспокоиться о том, где они найдут деньги для оплаты 

импорта, товаров, услуг и т. д. Они просто напечатали бы 

бумагу. Но США обеспечили существенный и значительный 

спрос на бумажные доллары США, навязав странам-

экспортерам нефти обязательство продавать свою нефть за 

эти бумажные деньги США. В результате спрос на доллары 

США оставался неизменно высоким, действительно, 

намного выше, чем спрос на любые другие бумажные 

деньги.  

Но война с Ираном, безусловно, нарушит экспорт нефти 

и газа из этой страны и, возможно, также может привести к 

закрытию стратегического Ормузского пролива, через 

который должны проходить танкеры, загруженные нефтью 

Персидского залива, чтобы попасть в открытое море. «Если 

Европа не поступит мудро с иранским ядерным 

портфелем, и он будет передан в Совет Безопасности 

ООН и экономические или авиационные ограничения 

введутся несправедливо, у нас есть власть прекратить 

поставки нефти до последней капли с берегов 

Персидского залива через Ормузский пролив», - заявил 

Мохаммед-Наби Рудаки, заместитель председателя 

Комиссии парламента Ирана по национальной 

безопасности и внешней политике.  

От двадцати пяти до сорока процентов мировой 

торговли нефтью проходит через Ормузский пролив, 

который соединяет Персидский залив с Индийским 
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океаном. Если бы Иран осуществил такую угрозу, другие 

крупные производители нефти в регионе, такие как 

Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, не смогли бы 

экспортировать нефть в Японию, Китай и остальной мир.  

Цены на нефть, предположительно, могут вырасти до 

200 долларов за баррель или выше, а поскольку цена на 

золото также будет расти, как это было в январе 1980 года 

(850 долларов за унцию), доллар США настолько потеряет в 

цене, что станет очень значительным бременем. Если 

некоторые центральные банки и крупные корпорации 

отреагируют на падение курса доллара отказом от доллара 

США в поисках более стабильной валюты, которая могла бы 

с большей надежностью сохранять стоимость, и, если 

предлагаемая иранская нефтяная биржа преуспеет в 

предложении альтернативы доллару для покупки нефти, 

это приведет к катастрофическим последствиям для 

доллара. Если доллар США потеряет свой нынешний статус 

международной валюты, такой крах приведет к падению 

всех бумажных денег в мире. Данное событие также 

ознаменовало бы конец эпохи американского господства 

над остальным миром в качестве правящего государства. 

Это стало бы исключительно позитивным событием для 

Израиля, который просто выжидает своего часа, чтобы 

заменить США в качестве третьего и последнего правящего 

государства в истории.  
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Нападение Израиля На Иран Стало Бы Ударом В Спину Для 

Сил США В Ираке И Афганистане, Но Привело Бы К 

Беспрецедентным Возможностям Для Израиля 

Нападение Израиля на Иран и оккупация западом 

иранского нефтяного пояса спровоцировали бы мгновенное 

и резкое увеличение численности и мощи вооруженного 

мусульманского сопротивления американской оккупации 

Ирака и Афганистана. Что еще более зловеще, как 

мусульмане-сунниты, так и мусульмане-шииты теперь будут 

совместно вести вооруженную борьбу за освобождение 

этих территорий от американской оккупации. Антивоенное 

общественное мнение в США вынудило бы повторить 

вывод войск США из Вьетнама. Кроме того, американские 

войска в таких местах, как Пакистан, Саудовская Аравия, 

Кувейт, Турция и многие другие мусульманские страны, 

должны были бы либо уйти, либо скрыться. Это означало 

бы как военную, так и политическую катастрофу для США и 

ускорило бы ее стремительный упадок как правящего 

государства в мире. Ядерный удар по Ирану также 

подвергнет американские войска в Ираке воздействию 

опасных ядерных радиоактивных осадков.  

Но это также представило бы миру тщательно 

спланированное зрелище Израиля, лишенного защиты 

США, окруженного так называемой растущей волной 

воинствующего ислама и находящегося под угрозой 

уничтожения. Таким образом, были бы искусно и 

преднамеренно созданы необходимые условия для того, 
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чтобы Израиль предъявил претензии на causus bellum 

(причины войны), оправдывающие войну, которая, в свою 

очередь, привела бы к резкой территориальной экспансии 

(«от реки Египет до великой реки – реки Евфрат»). 

Израиль захватил бы контроль над Суэцким каналом, а 

также над всеми нефтяными и газовыми ресурсами в 

Персидском заливе, окончательно установив библейские 

границы Святого Израиля.  

В заключение – это не теория заговора, а, скорее, 

правда о плане, который продолжает подтверждаться по 

мере развития событий в мире. И настоящее эссе не 

является антиеврейским. Есть евреи, которые выступают 

против порочности евро-еврейского государства Израиль. 

Есть евреи, которые нашли убежище и безопасность в 

мусульманском мире и жили мирно с мусульманами с 

честью, уважением и религиозной свободой более тысячи 

лет, пока их обманом не заставили покинуть свою родину и 

поселиться в самозваном государстве Израиль. Есть евреи, 

которые не ведут войну с исламом и не поддерживают тех, 

кто это делает. Такие евреи могут быть не только друзьями 

мусульман, но и нашими союзниками. 





 

Израильское пиратство:  
Голод в Газе И Наши Берлинские Стены 
 

 

 

Данное эссе, а также следующее за ним, были 

написаны в конце 2009 года после варварского 

нападения Израиля на Газу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флотилия Свободы покидает Турцию 
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уманитарный конвой судов, перевозивший тысячи тонн 

грузов и сотни политиков, активистов и журналистов, 

был атакован прошлой ночью израильскими 

вооруженными силами в ходе тщательно рассчитанного 

воздушного и морского нападения, в то время как суда 

(некоторые под турецкими флагами) все еще находились в 

международных водах. Флотилия стремилась прорвать 

трехлетнюю израильскую блокаду Газы, чтобы доставить 

предметы первой необходимости, такие как 

продовольствие и медикаменты, обедневшим 

палестинцам, проживающим в прибрежном анклаве. 

Израильские силы совершили налет на «Флотилию 

свободы», убив по меньшей мере 20 человек. 

Не случайно большинство убитых и раненых были 

гражданами Турции, находившимися на борту судов под 

турецкими флагами. Я боюсь, что хладнокровно 

рассчитанная атака Израиля на преступное «пиратство» 

направлена на то, чтобы спровоцировать происламское 

правительство Турции на ответные действия, которые 

Израиль мог бы затем использовать для развязывания 

большой войны, которая давно планировалась. 

Запасной план может заключаться в развязывании 

ограниченной войны, которая может спровоцировать 

военный переворот и смену режима в Турции. В основном 

светские турецкие военные, которые по-прежнему твердо 

поддерживают Израиль, безусловно, будут замешаны в 

таком резервном плане.  

Г 
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Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

уже назвал израильскую атаку «бесчеловечным 

государственным террором» и «попранием 

международного права» и пообещал дать надлежащий 

ответ. «Мы не будем молчать и не останемся 

безучастными к этому», - цитировали его слова.  Он не 

мог сказать ничего менее значимого, поскольку гнев 

турецкого мусульманского народа, похоже, поднялся выше, 

чем когда-либо прежде. 

Как мусульмане должны реагировать на этот 

последний акт явной израильской провокации? 

Мусульмане всего мира должны сначала доказать, 

что человечество не должно и не может мириться с тем, что 

Израиль морил голодом все гражданское население в Газе 

и несправедливо убивал невинных людей в 

международных водах, как с морально приемлемым 

поведением государства в современную эпоху. 

Затем они должны начать борьбу под лозунгом 

«одержи победу или умри», чтобы избавиться от про-

израильских египетских, саудовских, пакистанских (и 

других) правительств и Вооруженных сил, которые 

контролируют мир ислама от имени врагов ислама и 

человечества. 

То, как эти правительства отреагируют на последнее 

нападение Израиля, покажет, какого ответа мы можем 

ожидать от них, поскольку события продолжают 
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таинственно разворачиваться, что вполне предсказуемо 

ведет к мировой войне, которую Израиль отчаянно хочет 

спровоцировать. 

Таким правительствам и Вооруженным силам в 

мусульманском мире нельзя позволить продолжать свою 

грязную работу от имени Израиля. Они построили свои 

собственные Берлинские стены, чтобы защитить себя от 

собственного народа. Они спонсировали своих собственных 

так называемых экспертов, чтобы ввести в заблуждение и 

обмануть мусульманские массы, чтобы они приняли их как 

защитников ислама, которые с помощью Диснейленда 

скоро завоюют Индию.  

До тех пор, пока не будут разрушены эти нео-

Берлинские стены, защищающие правительства и 

Вооруженные силы Египта, Саудовской Аравии и Пакистана, 

веревки на шеях мусульман будут затягиваться все туже и 

туже. 

 



 

 Следующая война Израиля – Как скоро?  
 

 

 

 

(Нефтяная катастрофа в Мексиканском 

заливе в 2009 году могла стать катастрофой, 

затронувшей все человечество. Это все еще 

может произойти. Скрытие новостей на эту 

тему довольно загадочно. Мы не можем быть 

уверены в том, что нефть не продолжает 

вытекать из этих нефтяных скважин. Однако 

никакого серьезного взрыва не произошло как 

ожидалось в настоящем эссе, написанном в 

конце 2009 года) 

  боюсь, что Израиль будет действовать быстро, чтобы 

использовать в своих интересах истерический страх, 

который скоро возникнет во всем мире перед 

катастрофическими последствиями крупной утечки нефти в 

Мексиканском заливе, уже приведшей к утечке очень 

большого количества нефти в залив - большая ее часть все 

еще находится под поверхностью воды - с одновременным 

выбросом очень больших и, возможно, даже более 

опасных количеств газа. И нефть, и газ легко 

Я 
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воспламеняются, и экспертам придется высказать свое 

мнение относительно возможности преднамеренного или 

случайного воспламенения всей этой нефти/газа и ужасных 

последствий такого взрыва для мира. Возможно ли, 

например, что мы можем пережить длительный период 

темноты в Северной и Южной Америке, в течение которого 

черные облака будут препятствовать проникновению 

солнечного света? 

Те, кто сегодня обладает значительным влиянием, 

если не контролем, над большинством мировых средств 

массовой информации, вскоре могут начать заваливать нас 

страшными предсказаниями конца света относительно 

возможных последствий утечки из отключенной нефтяной 

скважины. Оно, вероятно, достигнет апогея по мере того, 

как начнут проявляться возможные последствия. 

Всеобщее отвлечение внимания, которое будет 

создано таким образом, может, я полагаю, предоставить 

Израилю прекрасную возможность развязать еще одну 

войну, которая будет направлена на то, чтобы остановить ее 

ухудшающийся имидж и положение в мировом 

общественном мнении. Это четкий сигнал, переданный 

недавним безрассудным и убийственным нападением на 

Гуманитарную флотилию в Газе, в результате которого 

погибло 9 человек и еще 50 получили ранения. 

Моя книга под названием «Иерусалим в Коране» 

объяснила исламский взгляд на таинственную имперскую 
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программу Израиля, в которой Pax Judaica в итоге заменит 

нынешний Pax Americana и предыдущий Pax Britanica.  В 

этой книге мы утверждали, что Израиль не может заменить 

США в качестве третьего и последнего правящего 

государства в современном мире, и лжемессия не может 

тогда ложно заявить из Иерусалима, что он истинный 

Мессия, если только Израиль не начнет большую войну, 

которая приведет к гибели США. Лидеры Израиля, 

возможно, уже убеждены в том, что чем дольше они будут 

ждать начала такой войны/войн, тем больше будет 

ухудшаться стратегическая обстановка вокруг Сионистского 

государства, причиняя ему ущерб.  

Почти наверняка следующая израильская война 

будет направлена против Ирана и Пакистана с целью 

уничтожения их ядерных установок (к большому смущению 

и постоянному разочарованию упрямой светской 

интеллигенции Пакистана). Израиль почти наверняка также 

попытается спровоцировать смену режима в Турции путем 

военного переворота. В конечном счете Израиль будет 

стремиться к такой экспансии на территории государства, 

которая охватила бы (ложные) Библейские границы Святой 

Земли (см. мою книгу «Религия Авраама и государство 

Израиль – Взгляд из Корана»). 

Именно потому, что иранское и турецкое 

правительства ожидают такого нападения Израиля, а также 

потому, что они также знают, что сионисты будут работать 

сверхурочно, чтобы гарантировать, что 
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США/Великобритания/НАТО также присоединятся к войне в 

поддержку Израиля, Иран и Турция изучают возможность 

создания давно ожидаемого союза с Россией. Не будет 

преувеличением также предположить, что Китай в итоге 

присоединится к такому альянсу. 

Мы затронули эту тему в нашей недавней книге под 

названием «Исламский взгляд на Гога и Магога в 

современном мире» в следующих словах: 

«Предстоящий ядерный удар по Пакистану, якобы в 

ответ на предполагаемую террористическую 

деятельность, но на самом деле с целью 

уничтожения атомных электростанций этой страны, 

убедил бы Россию в том, что ее в итоге постигнет та 

же участь, если она энергично не отреагирует на 

окружение и запугивание Запада (НАТО), что 

является верным путем к возможной мировой 

войне. Именно в этом контексте мы можем понять 

и предвидеть исполнение пророчества о 

завоевании контролируемого НАТО 

Константинополя (т. е. современного Стамбула): 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал:  

«Латафтаханна аль-Константинийя ва ланима 

аль-амиру амируха ва ланима аль-джейшу 

халика аль-джейш.»  
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«Воистину, вы завоюете Константинополь. 

Каким замечательным лидером будет ее лидер, 

и какой замечательной армией будет эта 

армия!» 

Ахмад и Бухари 

Самой непосредственной стратегической военной 

целью России в любом противостоянии с Западом 

должно было бы стать завоевание 

Константинополя, что позволило бы российскому 

флоту получить доступ к Средиземному морю и, 

следовательно, к Израилю. Это завоевание, 

вероятно, будет достигнуто благодаря союзу между 

Румом (то есть Россией) и мусульманами, как 

предсказал благословенный Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует).»   

Нам кажется, что контуры грядущей мировой войны 

уже намечаются. С одной стороны, сионистский западный 

альянс, возглавляемый в последствии Израилем, а с другой 

стороны, союз России и Китая с Турцией и Ираном. В своей 

книге о Гоге и Магоге в современном мире я признал такую 

войну мировой войной «Гога и Магога», на которую Коран 

обратил особое внимание (Коран, аль-Кахф, 18:99). 

Наконец, мы можем ожидать чудовищного акта (или 

нескольких актов) ложного терроризма, который 

произойдет в течение следующих нескольких месяцев, 

чтобы помочь сформировать такое общественное мнение 

http://www.imranhosein.org/articles/islam-and-politics/234-israels-next-war-how-soon.html


ОБЪЯСНЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ ИМПЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ИЗРАИЛЯ И ДРУГИЕ 

ЭССЕ                                                                                                                                  

 82 

во всем мире, которое помогло бы Израилю в войне, 

начало которой он с нетерпением ожидает. 

В моем предыдущем эссе об Израильском пиратстве, 

голоде в Газе и наших мусульманских «Берлинских стенах» 

я отметил, что мусульмане должны начать борьбу под 

лозунгом «Одержи победу или умри», чтобы избавиться от 

про-израильских египетских, саудовских, пакистанских (и 

других) правительств и Вооруженных сил, которые 

контролируют мир ислама от имени врагов ислама и 

человечества. 

Далее я отметил, что такие правительства и 

Вооруженные силы в мусульманском мире построили свои 

собственные «Берлинские стены», чтобы защитить себя от 

собственного народа. Они спонсировали своих собственных 

так называемых экспертов, чтобы ввести в заблуждение и 

обмануть мусульманские массы, чтобы те приняли их в 

качестве защитников ислама, которые с помощью 

Диснейленда скоро завоюют Индию.  И до тех пор, пока эти 

нео-«Берлинские стены», защищающие правительства и 

Вооруженные силы Египта, Саудовской Аравии и Пакистана, 

не будут разрушены, веревки на шеях мусульман будут 

становиться все туже и туже. 

Я считаю, что сейчас самое подходящее время для 

турецких мусульман начать борьбу за разрушение своей 

собственной массивной Берлинской стены, которая была 

построена для защиты величайшего друга, которого когда-
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либо имел (создавший Израиль) сионизм в истории. Он был 

более враждебен исламу, чем евро-сионисты, и был 

большим другом сионизма/Израиля, чем даже британский 

Уинстон Черчилль, аравийский Абдель Азиз Ибн Сауд или 

пакистанский генерал Первез Мушарраф. Без уничтожения 

Мустафой Кемалем Османского Исламского халифата 

(Хилафа) и его замены современным светским 

республиканским государством самозваное Евро-еврейское 

государство Израиль никогда не могло быть создано на 

Святой Земле и не смогло бы выжить по сей день. 

Те мусульмане, которых невозможно убедить в 

обратном и которые упрямо продолжают узаконивать 

систему современных светских республиканских государств 

своими богохульными голосами на выборах, должны быть 

оставлены отвечать перед своим Господом Богом в Судный 

день. Остальные из нас должны упорно продолжать нашу 

борьбу за восстановление Исламского халифата (Хилафа), 

уверенные в том, что наша борьба в итоге увенчается 

успехом с приходом имама аль-Махди (алейхи ас-Салям). 
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Гог, Магог и Иерусалим 
 

 

 

 

Эссе, написанное в 2006 году и опубликованное в 

ежедневной газете Тринидада). 

 суре аль-Кахф (глава Пещеры – глава 18) Корана, а 

также в Пророческом комментарии Гог и Магог 

описываются как два народа, созданные Всевышним 

Аллахом и наделенные устрашающей силой. «Никто, 

кроме Меня, не может уничтожить их», - сказал Аллах. Их 

нужно было держать за железным барьером, потому что 

они использовали свою силу в нечестивых целях, чтобы 

совершать фасад (акты зла, угнетения, коррупции). 

В Коране также подразумевается, что они будут 

использовать силу, чтобы вести войну против тех, кто жил 

верой и праведностью, и что они будут действовать 

злонамеренно против тех, кто ведет примитивный образ 

жизни или влачит жалкое существование (как на Гаити). 

Таким образом, возникает картина людей с сердцами 

чудовищ. 

В 
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Далее в Коране сообщается, что, во время начала 

Последней Эпохи, «Аллах разрушит барьер», и Гог и Магог 

(которые являются главным признаком Последней Эпохи) 

будут выпущены в мир. В конечном счете они 

«распространятся во всех направлениях», что указывает 

на то, что с их непобедимой силой они возьмут под 

контроль весь мир и что впервые в истории один народ 

будет править всем человечеством. Но поскольку этот 

мировой порядок стал бы свидетелем угнетения и войны с 

религией, он был бы в полном конфликте с небесным 

порядком наверху. Ни один верующий не мог бы 

чувствовать себя комфортно в «доминирующем обществе» 

в таком мире. 

В главе, озаглавленной «Аль-Анбийа» (Пророки) (гл. 

21), Коран еще раз ссылается на Гога и Магога, упоминая 

«город», который Аллах разрушил, а его жителям было 

запрещено возвращаться, чтобы вернуть его себе, пока Гог 

и Магог не освободятся, и не распространятся во всех 

направлениях. 

Те, чье духовное зрение озарено «светом», исходящим 

от Всевышнего Аллаха, могут распознать как Город, так и 

мировой порядок Гога/Магога. Этот свет дает им 

способность постигать внутреннюю реальность вещей. 

Этот город – Иерусалим! Всевышний Аллах разрушил 

этот Город и изгнал из него евреев. Затем им было 

запрещено возвращаться в него, чтобы вернуть его. Сегодня 

они вернулись и признали его своим. Но они сделали это, 
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сидя на спине, по сути, безбожного народа, чья власть 

такова, что они взяли под свой полный контроль весь мир, и 

которые неустанно используют эту власть для угнетения 

человечества и ведения войны с исламом в целом и с 

арабами в частности. 

Со времен средневекового евро-христианского мира до 

эпохи современной светской западной цивилизации Европа 

постепенно проявляла черты мирового порядка Гога и 

Магога, а также выполняла их основную миссию. 

Европейские народы в Европе, Северной Америке и на 

Святой Земле сегодня контролируют весь мир. Они 

используют власть, чтобы угнетать и развращать. 

Они освободили Святую Землю и вернули на нее 

евреев, чтобы они ею владели. Они создали светское 

безбожное государство Евро-Израиль и представили его 

неевропейским евреям как Святой Израиль Давида. Это 

свидетельствует о полной духовной слепоте 

неевропейского еврейского народа, что они позволили 

обмануть и повести себя по пути к своему окончательному 

уничтожению Гогом и Магогом. 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 

приветствует) предоставил дополнительную информацию о 

Гоге и Магоге. Например, он сказал: «Ни один из них не 

умирает, не оставив после себя еще тысячу». И поэтому 

реальность современной глобализации, которая ведет 

человечество к величайшему рабству теперь можно понять. 
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 Как Израиль Отреагирует На Народные 
Арабские Восстания? 

 

 

 

 

Настоящее эссе было написано в Каракасе, 

Венесуэла, в марте 2011 года после того, как 

арабские восстания уже привели к 

отстранению тунисского диктатора от 

власти. 

Реальность такова, что драматические 

политические перемены, которые сейчас 

происходят в арабском мире, в итоге облегчат 

реализацию военной программы Израиля против 

арабов, а также против Пакистана и Ирана. 

сламские ученые должны быть очень осторожны, 

отвечая на срочные и настойчивые просьбы мусульман 

дать объяснительный ответ на нынешние арабские 

восстания. События, которые сейчас таинственным образом 

разворачиваются в арабском мире, застали врасплох 

большую часть человечества, в то же время вызывая 

справедливые вопросы относительно последствий для 

И 
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Израиля того, что представляется полным изменением 

стратегической обстановки, в которой находится Евро-

еврейское государство. При написании статей на эту тему 

необходима осторожность, поскольку видимость того, что 

стратегическое окружение Израиля меняется таким 

образом, что представляет очень серьезную угрозу для 

Евро-еврейского государства, скрывает совершенно иную 

реальность.  

Безусловно, за восстаниями кроется нечто большее, 

чем кажется на первый взгляд, но в настоящее время нам 

нет необходимости пытаться разоблачить маневры скрытых 

рук, поскольку западные СМИ уже опрометчиво и нагло 

разоблачили то, что многие уже подозревали. Кроме того, 

многие мусульмане постепенно осознают зловещую роль, 

которую западная Риба сыграла в доведении масс в Египте, 

Пакистане, Индонезии, Бангладеш, Гаити и других странах 

до крайней нищеты. Эта чрезмерная бедность, безусловно, 

сыграла свою роль в том, что на улицы вышло так много 

арабов. 

 Скорее мы должны поспешить отдать дань уважения 

тем мужественным тунисцам и египтянам, которые 

продемонстрировали остальному человечеству, чего может 

достичь объединенный народ, мужественно 

противостоящий даже самым безжалостным угнетателям. 

Мы также должны воспользоваться этой возможностью, 

чтобы призвать к прекращению межконфессиональной 

розни в мусульманском мире, одновременно поднимая, и 
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как можно выше, стандарты объединенного 

мусульманского сопротивления израильскому угнетению. 

Мы с болью осознаем, что миллионы людей (в частности, 

арабы) погибнут, прежде чем нам удастся положить конец 

этому угнетению. Тем не менее, мы не должны колебаться 

в нашей решимости выполнить миссию, которая была дана 

этой умме – отстаивать то, что правильно и справедливо, и 

противостоять тому, что неправильно и несправедливо (амр 

биль маруф и нахи ан аль-мункар), независимо от того, 

какую цену нам, несомненно, придется заплатить. 

Данное эссе, написанное в очаровательном 

венесуэльском городе Каракас, пытается дать исламское 

объяснение восстаниям, сосредоточив внимание, я 

полагаю, совершенно справедливо, на том, как Израиль и 

его иудео-христианские сионистские сторонники, вероятно, 

отреагируют. 

 Мусульмане уже знают из своих Священных Писаний, 

что предопределенное богом уничтожение Даджаля, 

лжемессии, и его пехотинцев Гога и Магога, решит судьбу 

самозваного государства Израиль; и они также знают из 

своих Священных Писаний, что только истинный Мессия 

может убить лжемессию, и что только Всевышний Аллах 

может уничтожить Гога и Магога. Поэтому арабские 

мусульмане, в частности, знают, что до тех пор, пока Иисус, 

сын Девы Марии (да благословит их обоих Аллах и 

приветствует), не вернется в этот мир, они должны 

готовиться к еще большему притеснению, чем уже 
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испытали. Их высшими угнетателями являются так 

называемые «избранные люди», которые отчаянно хотят 

править всем миром (и это, конечно, включает в себя 

Россию и Китай, обладающие ядерным оружием). Их 

нынешние очень заметные угнетатели — это те, кто сейчас 

правит миром от имени Израиля. 

 Когда Авраам (алейхи ас-Салам) увидел себя во 

сне/видении приносящим в жертву своего сына Ишмаэля 

(алейхи ас-Салам), божественная мудрость открыла конец 

истории, который засвидетельствует именно это 

жертвоприношение семени Ишмаэля, т. е. арабов.  

Нынешние арабские восстания, по-видимому, являются 

подготовкой к этому важному предопределенному 

жертвоприношению. Но мусульманин, который выступает 

против угнетателя, никогда не боится умереть. 

 Позвольте нам спешно объяснить, если внимательный 

читатель еще не знал этого, что Израиль хочет «всеми 

правдами и неправдами» установить свое мессианское 

правление над всем миром, включая арабский мир, 

который окружает Израиль со всех сторон, чтобы 

лжемессия мог предъявить ложные претензии из 

оккупированного Иерусалима на то, чтобы быть 

божественно обещанным Мессией. 

 Мы объяснили в «Иерусалиме в Коране» 

(опубликованном в 2002 году) пророчество пророка 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) о 

том, что Лжемессия будет жить на земле 40 дней (т.е. после 
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его освобождения от цепей), из которых «один день будет 

подобен году, один день будет подобен месяцу, один день 

будет подобен неделе, и все (остальные) его дни будут 

подобны вашим дням» (Сахих Муслим). Наш анализ 

показал, что день Даджаля, «подобный году» привел к 

возникновению Pax Britanica, в котором Британия стала 

первым из трех мессианских правящих государств. Точно 

так же его «день, подобный месяцу» дал миру Pax 

Americana, в котором США стали вторым мессианским 

правящим государством. Мы пришли к выводу, что 

исторический процесс сейчас балансирует на том моменте 

времени, когда «день, подобный неделе» вскоре приведет к 

созданию Pax Judaica, в котором самозваное Государство 

Израиль попытается стать третьим и последним 

мессианским правящим государством. 

Во многом так же, как Великобритания и США должны 

были стать финансовыми столицами мира с 

мошенническим фунтом стерлингов и столь же 

мошенническим долларом США, функционирующими в 

качестве соответствующих международных валют, мы 

утверждали, что Израилю придется взять на себя открытый 

контроль над деньгами в новой безналичной 

международной валютной системе мошеннических 

электронных денег, которая будет создана и управляться 

международной банковской системой, контролируемой 

сионистами. Так называемые исламские банки невольно 

сыграют роль скромной поддержки этой явно 
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мошеннической денежной системы. Я не знаю ни одного 

так называемого исламского банка в мире, который 

проявил бы хотя бы элементарную честность в борьбе за 

восстановление Золотого динара и Серебряного дирхама в 

качестве денег. 

Наконец, мы утверждали, что во многом так же, как 

Британии и США пришлось вести большие войны, в которых 

погибли миллионы людей, чтобы навязать свою 

неоспоримую военную мощь в мире, так и Израилю 

придется вести большие войны, в которых погибнет еще 

больше миллионов (в основном арабов), прежде чем он 

сможет претендовать на правление миром. Кроме того, 

Израиль не может убедительно претендовать на то, чтобы 

представлять Святой Израиль Давида и Соломона (мир и 

благословение Всевышнего Аллаха им обоим), если 

территория государства не расширится еще больше, чтобы 

охватить границы Святого Израиля, подобно (ложному) 

описанию в Торе, т. е. «от реки Египетской до реки 

Евфрат». Израилю придется поднять планку притеснения 

арабов еще выше, чтобы когда-либо добиться этой 

территориальной экспансии. 

В лекции под названием «После 11 сентября – что 

ждет мусульман в будущем», которую мы прочитали в 

Сиднее в 2002 году, мы указали, что ядерное оружие и 

атомные станции Пакистана, а также потенциальная 

возможность Ирана вступить в ядерный клуб представляют 

собой серьезные препятствия, которые необходимо 
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устранить, прежде чем Израиль сможет вести эти войны. В 

то время мы не осознавали, что враждебно настроенное 

арабское население в Израиле и вокруг него также 

представляет собой серьезное препятствие, которое также 

необходимо устранить. 

Арабские восстания (независимо от того, были ли они 

полностью спонтанными или нет), которые являются 

предметом настоящего эссе, по-видимому, предлагают 

Израилю, как это ни подозрительно, именно ту 

возможность, в которой он нуждается, чтобы развязать 

войну с арабами и попытаться в итоге уничтожить 

население арабского мира, при этом позиционируя себя 

как стремящегося к морально оправданной цели 

самосохранения. 

Поддерживаемые Западом диктатуры Хосни Мубарака 

в Египте и Бен Али в Тунисе уступили восстаниям, 

избавившись от своих ненавистных лидеров, и кажется 

вполне вероятным, что головы других клиентов в 

Саудовской Аравии, Йемене, Иордании, Ливии и т.д., 

которые либо имеют в своем активе многолетнюю службу, 

либо недавно были вынуждены преклонить колени в 

рабстве, все еще могут полететь, прежде чем осядет пыль. 

Когда такой режим, как в Ливии, сопротивляется восстанию, 

западный мир бесстыдно вмешивается, чтобы 

гарантировать, что покатится не только ливийская голова. 
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Арабские восстания были направлены не только против 

диктаторов в прозападных клиентских режимах, но и 

против тех, кто открыто не является клиентом Запада. 

Таким образом, восстания кажутся панарабскими и 

обещают вернуть арабам новую зарю свободы выбирать 

своих собственных правителей. Конечно, мы должны 

подождать, чтобы увидеть, будет ли выполнено это 

обещание. 

Позвольте нам еще раз подчеркнуть, что 

мусульманским аналитикам на самом деле не важно 

задаваться вопросом, были ли эти восстания 

инсценированы для поддержки какой-либо скрытой 

повестки дня, – нет ничего скрытого в отчаянном желании 

Запада свергнуть ливийский режим. Скорее, гораздо 

важнее признать, что многие угнетенные арабы в Египте и 

Тунисе, в частности, продемонстрировали свое право 

восстать против угнетателей и добиваться освобождения от 

угнетения. Поскольку Израиль является величайшим 

угнетателем из всех, нам нетрудно предвидеть, что вновь 

обретенная политическая свобода может привести к 

появлению правительств, проводящих про-палестинскую и 

антиизраильскую политическую политику. Арабские улицы 

уже скандируют о своей готовности идти маршем на Аль-

Кудс (Иерусалим). 

Такие резкие политические изменения в 

стратегическом окружении Израиля, безусловно, окажутся 

пагубными для безопасности и даже выживания Израиля. 
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На самом деле я подозреваю, что это только вопрос 

времени, когда западные СМИ начнут следующую фазу 

своего информационного крестового похода (то есть, когда 

они сделают перерыв в поддержке восстаний), изображая 

арабские восстания как величайшую из всех угроз самому 

выживанию Израиля. 

Однако внимательный читатель не должен удивляться, 

узнав, что видимость и реальность в этом вопросе 

существенно отличаются друг от друга. Израиль и его 

иудео-христианские сионистские сторонники в восторге от 

арабских восстаний, которые уже произошли, и активно 

поддерживают их, а также с нетерпением ожидают падения 

других голов. Читатель, естественно, задастся вопросом, 

почему Израиль был бы рад видеть, как катятся головы 

прозападных египетского и тунисского режимов, и с 

нетерпением ожидает аналогичной участи саудовского 

режима, которого Wikileaks недавно разоблачил как 

готового разрешить израильским военным самолетам 

пролет через воздушное пространство Саудовской Аравии 

для нападения на Иран? Действительно, зачем Wikileaks так 

злонамеренно разоблачать саудовцев и палестинский 

режим во главе с Махмудом Аббасом, чтобы опасно 

подорвать саму их способность выживать? 

Реальность такова, что драматические 

политические перемены, которые сейчас 

происходят в арабском мире, в итоге облегчат 

реализацию военной программы Израиля 
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против арабов, а также против Пакистана и 

Ирана. 

Можно ожидать, что египетские вооруженные силы, 

которые отреагировали на египетское восстание с 

сомнительной покорностью, теперь проведут 

подозрительно свободные и справедливые выборы, 

которые, как и следовало ожидать, проложат путь 

Исламскому движению в Египте к власти, чтобы править 

страной.  Если это произойдет, то событиям не составит 

труда в итоге двигаться в направлении, которое позволит 

Израилю заявить, что Египет поддерживает так называемый 

терроризм ХАМАСА против Еврейского государства. Еще 

один тщательно рассчитанный, чудовищно жестокий 

ответный удар Израиля по враждебно настроенному 

арабскому населению Газы вполне может привести к 

исходу всех жителей Газы в Египет, который не сможет 

предотвратить их въезд в эту страну. 

Если бы мы глобализировали этот же сценарий в 

панарабском контексте, можно было бы ожидать, что 

Израиль организует пропагандистское наступление, чтобы 

убедить мир в том, что арабы сейчас готовы (в результате 

восстаний, которые Израиль и его западные союзники 

поощряли и поддерживали) угрожать самому 

существованию Евро-еврейского государства. Затем это 

будет использовано для оправдания войн, посредством 

которых Израиль попытается осуществить такое 

http://www.imranhosein.org/articles/islam-and-politics/266-how-will-israel-respond-to-popular-arab-uprisings.html


ОБЪЯСНЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ ИМПЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ИЗРАИЛЯ И ДРУГИЕ 

ЭССЕ                                                                                                                                  

 98 

расширение своей территории, которое охватило бы 

(ложные) Библейские границы Святой Земли. 

Если Израилю удастся вести такие войны, а затем 

навязывать свою волю уничтоженным или вывезенным 

арабам, он добьется значительного прогресса в реализации 

своей кровавой цели - править миром. 

Но правда в том, что угроза Израилю исходит не от 

мира ислама, а скорее от Магогов, которые находятся на 

севере: 

И сказал мне Господь: от севера откроется 

бедствие на всех обитателей сей земли (то есть 

Святой Земли). 

Иеремия 1:14 

В моей книге под названием «Исламский взгляд на Гога 

и Магога в современном мире» (см. мой веб-сайт 

www.imranhosein.org ) я определил возглавляемый Россией 

альянс с Магогом из Корана. Иудео-христианские сионисты, 

которые сейчас правят миром из Лондона, Вашингтона и 

Иерусалима, прекрасно осведомлены об этой 

массированной атаке, которая будет нанесена с севера, и 

это объясняет постепенное окружение России НАТО. 

Несмотря на это, они готовятся обмануть человечество, 

изображая народные восстания в мусульманском Египте, 

Тунисе, Ливии, Йемене и других странах арабской части 

исламского мира как потенциально величайшую из всех 



                 КАК ИЗРАИЛЬ ОТРЕАГИРУЕТ НА НАРОДНЫЕ АРАБСКИЕ ВОССТАНИЯ? 

 99 

угроз Израилю, достаточно серьезную, чтобы в результате 

оправдать массовые так называемые упреждающие войны 

Израиля. 

Благословенный Коран предупреждает, что враг строит 

планы, которые Всевышний Аллах противопоставляет 

Своим собственным планам, и что планы Аллаха 

преобладают. Всевышний Аллах совершенно 

недвусмысленно рассказал о Своем плане, в котором Он 

однажды заставит Гога и Магога восстать друг против друга 

в могучем катаклизме: 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ       ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  

«И в тот день Мы заставим их вздыматься 

подобно волнам (которые разбиваются) друг о 

друга; и затрубит труба (возвещающая об 

уничтожении самозваного Государства 

Израиль), и Мы соберем их всех вместе (чтобы 

они погибли в этом последнем божественно 

предопределенном наказании).» 

Коран, аль-Кахф, 18:99; просим обратить внимание, что 

комментарий настоящего автора к данному аяту заключен в 

скобки. 

Могучий катаклизм ядерной войны Гога/Магога, в 

котором погибнет большая часть человечества, возможно, 

упоминается в иудео-христианской эсхатологии как Битва 

Армагеддона. Ядерные грибовидные облака, которые 
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окутают землю, возможно, и есть Духан (дым), который был 

предсказан как одно из знамений Последнего дня (см. эссе 

на моем сайте под названием «Десять главных знамений 

Последнего дня – только что произошло одно из них»?). 

Данное эссе отождествляет самозваное государство 

Израиль и всех его сторонников с теми, чьим планам будут 

противостоять Божественные планы; и именно в этом 

контексте мы стремились в данном эссе предвосхитить 

возможные реакции Израиля на драматические народные 

арабские восстания. 

На прощание нам необходимо напомнить читателям, 

что, хотя мы уже знаем, какая судьба ожидает Израиль от 

нападения Магога, который придет с севера, мы также 

знаем, что Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) предсказал, что мусульмане будут сражаться 

с евреями и победят их. Однако этот вооруженный 

конфликт представляется скорее операцией по «зачистке», 

чем решительным нападением, которое уничтожит 

военную мощь Израиля. Это ясно из заявления Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) о том, что евреи 

в то время будут в бегах и что они будут прятаться за 

деревьями и камнями: 

«Последний Час не наступит, пока мусульмане не 

сразятся с евреями. Евреи будут прятаться за 

камнем или деревом, а камень или дерево 

скажут: «Мусульманин или слуга Аллаха, за мной 
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еврей; подойди и убей его», но дерево Гаркад не 

скажет, потому что это дерево евреев.» 

Сахих Муслим, Китаб аль-Фитан ва Ашрат ас-Са'а, Книга 41, 

6985 

Читатель не должен совершить ошибку, заключая из 

этого пророчества, что Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) имеет в виду всех евреев. Скорее всего, он 

имеет в виду только тех евреев, которые являются 

угнетателями и которые должны быть наказаны за свое 

угнетение. 

Сегодня в мире есть евреи, которые выступают против 

несправедливости и угнетения Израиля и осуждают их, 

активно сочувствуя и поддерживая борьбу за 

освобождение от этой несправедливости и угнетения. Такие 

евреи, как и все остальное человечество, выступающее 

против угнетения, являются потенциальными союзниками 

тех арабских мусульман, чьи восстания привели к 

отстранению Хосни Мубарака и Бен Али от руководства 

Египтом и Тунисом.  Мы приветствуем их за мужество, с 

которым они противостояли угнетателю. Есть много 

мусульман в США, Канаде, Великобритании, Европе, 

Австралии, Сингапуре и даже на моем родном карибском 

острове Тринидад, которые теперь должны набраться 

мужества и честности, чтобы последовать этому примеру и 

выступить как против угнетателя, так и против тех, кто 

поддерживает угнетателя. 
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Промежуточный Период Перед Войнами 

Вполне возможно, что нам придется подождать несколько 

лет, прежде чем начнутся великие войны Израиля против 

арабов. Тем временем, несомненно, что Даджаль 

Лжемессия будет работать сверхурочно, чтобы 

использовать новые возможности, созданные восстаниями, 

чтобы попытаться уничтожить все, что осталось от ислама в 

жизни арабских масс. Можно только представить, как новая 

свобода вскоре может превратиться в светскую свободу, в 

которой все будет дозволено.  Мало того, что «женщины 

будут одеты и в то же время – обнажены», но в итоге 

«день будет спариваться с днем», а «ночь будет 

спариваться с ночью».  Следствием стало бы полное 

вовлечение городов арабского мира в безбожное 

глобальное общество. 

Существует также явная вероятность того, что 

исламские политические партии придут к власти в 

правительстве, а затем потеряют доверие, когда не смогут 

принести облегчение бедным массам из-за неспособности 

ответить на устрашающий вызов Риба. Не нужно даже 

упоминать об огромных трудностях, которые будут 

сопровождать любые усилия по восстановлению всеобщего 

исламского халифата. 

Что должны делать мусульмане в данное время? 
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Во-первых, мусульмане никогда не должны отказываться от 

справедливой борьбы за освобождение от угнетения. 

Лучше всего это можно сохранить, если они составят 

правильную компанию. В суре аль-Кахф благословенного 

Корана говорится, что они должны искать и поддерживать 

компанию тех, кто является истинными слугами 

Всевышнего Аллаха: 

  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    

 ٹ   ٹ  ٿ ٿ ٿ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

ڤ    ڦ  ڦ  ڤ  ڦ   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

«И сохраняй терпение [находясь] с теми, 

которые взывают к своему Господу утром и 

вечером, стремясь к Его Лику. И не отвращай от 

них своего взора, желая украшений мирской 

жизни, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы 

сделали небрежными к поминанию Нас, и кто 

потакает своим желаниям, и чьи дела окажутся 

тщетными.»  

Коран, аль-Кахф, 18:28 

Сура аль-Кахф также советует уйти из безбожного 

общества. Возможно, этого лучше всего достичь, проживая 

в небольших мусульманских деревнях в сельской 

местности, а не в городах современного мира. В таких 

деревнях могут быть деревенские рынки, которые 
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используют Динары и Дирхемы в качестве денег для 

покупки и продажи. 

Кроме того, мы должны в обязательном порядке читать 

суру аль-Кахф каждый день Джума, а также регулярно 

читать Маснун Дуа для защиты от фитны Даджаля. 

Мы намереваемся написать более подробно, Инша 

Аллах, впоследствии. 

 

 



 

Спровоцирует ли израильское нападение на 
Иран Появление Еще одного Лже-Махди? 

 

 

 

 

Настоящее эссе было написано в марте 2011 

года, когда я был в Буэнос-Айресе, Аргентина, по 

пути на Второй Международный исламский 

выездной семинар в Кейптауне. 

астоящее эссе предполагает, что нападение Израиля 

на Иран (и Пакистан), ожидаемое в любой момент, 

вероятно, спровоцирует появление еще одного такого 

человека, который будет называть себя имамом аль-Махди. 

Это вопрос гораздо более чем мимолетного значения для 

последователей Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует), поскольку пришествие Имама 

аль-Махди занимает первостепенное положение в 

исламской эсхатологии – как шиитской, так и суннитской. 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) предсказал приход имама, который 

появится по Божественному указу, чтобы возглавить мир 

ислама в то время, когда истинный Мессия, Иисус, сын 

Н 



ОБЪЯСНЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ ИМПЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ИЗРАИЛЯ И ДРУГИЕ 

ЭССЕ                                                                                                                                  

 106 

Марии (да благословит их всех Аллах и приветствует), 

должен будет вот-вот вернуться.  Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) заявил об этом имаме 

последнего времени, что он восстанет из рядов мусульман: 

«Каково вам будет», - сказал он, - «когда сын Марии 

спустится к вам, и ваш имам будет из ваших 

собственных рядов!» (Сахих Бухари).  

Имам в религии ислама является как религиозным, так 

и политическим лидером; следовательно, должность 

имама является синонимом должности Амира или Халифа. 

Поэтому хадис предсказал, что единое (исламское) 

правительство в итоге будет править всем миром ислама, и 

что имам будет как политическим, так и религиозным 

главой этого правительства.  

Данное пророчество предвосхитило нынешний 

печальный статус-кво, в котором исламский халифат 

(Хилафа) был заменен республиканскими так называемыми 

исламскими государствами, основанными на мелком 

племенном национализме – египетском, саудовском, 

пакистанском, арабском, малайском, пенджабском, 

бенгальском, персидском (иранском) и т. д. 

Афроамериканские мусульмане даже приняли «черный 

мусульманский национализм» Луиса Фаррахана. Некоторые 

из них, такие как Турция и Бангладеш, даже ввели светские 

конституционные запреты, запрещающие исламу играть 

какую-либо политическую роль в делах государства. 
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Кроме того, все эти так называемые исламские 

республиканские государства должны быть членами 

международных организаций, таких как Организация 

Объединенных Наций, и подчиняться власти тех 

(немусульман), которые контролируют власть в этих 

организациях.  Следовательно, мусульмане сейчас живут в 

состоянии подчинения немусульманской власти. 

Политическая власть, которая в конечном счете 

контролирует дела мусульман, больше не находится в их 

собственных рядах. Скорее, эта политическая власть 

находится в руках светских правительств, которые сами 

подчиняются авторитету Совета Безопасности ООН, совета 

управляющих МВФ и т. д. Но пророчество также давало 

уверенность в восстановлении исламского халифата 

(Хилафа) в конце времен. Это вопрос первостепенной 

важности для современных международных отношений, 

поскольку исламский халифат (Хилафа) представляет 

исламскую концепцию государства, признающего 

Суверенитет Аллаха, в отличие от европейской светской 

модели государства, которая (кощунственно) признает 

суверенность народа. Исламский халифат также находится 

в самом сердце исламской концепции международного 

порядка, который уважает свободу вероисповедания и 

признает племенное разнообразие, не терпя никакого 

угнетения на земле Аллаха. Нынешняя европейская система 

светских национальных государств, основанная на 

территориальном суверенитете, национальном 

гражданстве и т. д. который фактически разрушил единство 
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мусульманского мира, поэтому должна будет закончиться, 

и Дар аль-Ислам должен будет восстановиться с приходом 

Имама аль-Махди.  

Неправдоподобно предполагать, что такая важная 

трансформация исламского мира, которая вызволила бы 

мусульман из парализующей хватки Организации 

Объединенных Наций, Международного валютного фонда, 

Всемирного банка и т. д. и которая восстановила бы 

золотой Динар и серебряный Дирхам в качестве денег, 

может быть достигнута без вооруженной борьбы за 

освобождение. Эта вооруженная борьба подтверждается в 

хадисе, переданном Али (да будет доволен им Аллах), где 

Пророк объявил, что Имам, который будет его потомком и, 

следовательно, арабом, появится не только для 

восстановления исламского халифата, но и для 

восстановления мира и справедливости в мире, который в 

то время будет наполнен несправедливостью и угнетением. 

Поэтому Он победит все силы несправедливости и 

угнетения, которые будут господствовать в то время в мире: 

«Даже если до прихода Киямы останется всего 

один день, все же Аллах обязательно пошлет 

человека из моей семьи, который наполнит 

этот мир справедливостью и честностью 

настолько, насколько он был изначально 

наполнен угнетением.» 

Абу Дауд 
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Приход Имама аль-Махди возвестит о восстановлении 

Исламского Халифата (Хилафа) и Исламского мирового 

порядка (Pax Islamica), в котором власть в мире будет 

опираться на основы веры (в исламе) и будет 

использоваться для наказания угнетателей и оказания 

помощи угнетенным. Таким образом, солнечный свет 

свободы и справедливости, мира и счастья достигнет 

Святой Земли, а также Кашмира, Сингапура, Гаити и других 

мест. Это событие также будет предвещать новый рассвет, 

когда весь мир ислама должен будет подчиниться 

правлению араба, который будет жителем города Медина в 

Аравии, где похоронен пророк Мухаммад (да благословит 

его Аллах и приветствует) и где Иисус в итоге будет 

похоронен (рядом с ним). 

Несмотря на то, что Иисус еще не вернулся и 

действительно не может вернуться до тех пор, пока 

Даджаль, лжемессия или Антихрист, не завершит свою 

миссию имитирования истинного Мессии, уже было 

несколько претендентов на должность Имама аль-Махди. 

Последний из этих фальшивых махди появился в Судане, а 

до этого в Кадиане в Индии более 100 лет назад.  Лже- 

Махди с Кадиани продолжал делать нелепые заявления о 

том, что он лично исполнил пророчество о возвращении 

истинного Мессии, Иисуса, сына Марии. Мирза Гулам 

Ахмад Кадиани основал таинственную секту, известную как 

Движение Ахмадийя, которое неизменно пользуется 
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благосклонностью тех, кто ведет войну ислама с тех пор, как 

европейский папа начал Европейские крестовые походы. 

Настоящее эссе предполагает, что нападение Израиля 

на Иран (и Пакистан), ожидаемое в любой момент, 

вероятно, спровоцирует появление еще одного такого 

человека, который будет называть себя имамом аль-Махди. 

Это вопрос гораздо более чем мимолетного значения для 

последователей Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует), поскольку пришествие Имама 

аль-Махди занимает первостепенное положение в 

исламской эсхатологии – как шиитской, так и суннитской. 

С момента таинственного появления в недрах Европы 

Pax Britanica и его преемника Pax Americana мир столкнулся 

с беспрецедентным политическим, экономическим, 

культурным, расовым и военным угнетением и 

несправедливостью. Хотя мусульмане всегда оставались 

главной мишенью этих устрашающе могущественных сил 

угнетения, они не были их единственной целью. 

Примитивные народы мира, проживающие, в частности, в 

таких «этнически очищенных» странах, как США, Канада, 

многие районы Южной и Центральной Америки, Австралия, 

Новая Зеландия и другие, были буквально уничтожены, как 

тараканы. Мусульмане сейчас готовятся к величайшему 

притеснению из всех, которого они ожидают от Pax Judaica, 

который вот-вот придет на смену Pax Americana. 

Действительно, настоящий автор признает, что израильский 

Pax Judaica – это Даабатуль Ард (или зверь земли), 
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являющийся одним из главных Знамений Последнего дня, 

предсказанного пророком Мухаммадом (да благословит 

его Аллах и приветствует). 

Данный автор придерживается мнения, что любой, кто 

в настоящее время называет себя имамом аль-Махди, 

делает ложное заявление, и настоящее эссе стремится 

объяснить, почему это является таковым. Имам аль-Махди 

появится только в то время, и ни мгновением раньше, когда 

Всевышний Аллах повелит ему появиться. И поэтому 

вопрос, на который мы должны ответить, заключается в 

следующем: когда Всевышний Аллах повелит, чтобы 

появился имам? Пришествие имама не может произойти 

случайно, скорее оно должно вписываться в Божественный 

план. Каким может быть этот план? 

Поскольку Всевышний Аллах создал Даджаля 

лжемессию или Антихриста и запрограммировал его 

выдавать себя за истинного Мессию, из этого следует, что 

Даджаль не сможет успешно завершить свою миссию 

имитирования, пока он лично не будет править миром из 

Иерусалима. Только когда он успешно завершит свою 

миссию имитации, он сможет сделать заявление о том, что 

является истинным Мессией, и только тогда он может 

надеяться, что члены сионистского иудео-христианского 

альянса примут его мошенническое заявление. Только в это 

время – и ни мгновением раньше – Иисус вернется. И 

поскольку Пророк Мухаммад сообщил нам, что пришествие 

Имама аль-Махди будет одновременно с возвращением 
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Иисуса, из этого следует, что Имам может появиться только 

незадолго до возвращения Иисуса. 

(Для разъяснения данной темы читателям следует 

ознакомиться с моей книгой «Иерусалим в Коране», 

доступной на моем веб-сайте). 

Кроме того, члены сионистского иудео-христианского 

альянса хорошо осведомлены о пророчестве, касающемся 

Имама аль-Махди. Следовательно, если бы Имам появился 

до того, как Даджаль заявит о том, что он истинный 

Мессия, это означало бы, что такие евреи и христиане 

испытали бы такой кризис веры, который может помешать 

им принять Даджаля в качестве истинного Мессии. 

Из этого следует, что Божественная мудрость 

предопределила пришествие имама только в то время, 

когда такое событие не поставило бы под угрозу усилия 

Даджаля по успешному завершению его миссии. 

Те, кто, подобно нынешнему президенту Ирана, 

ожидает скорого появления имама, должны знать, что он 

не может появиться, пока Даджаль не установит свое 

правление (из Иерусалима) над миром и не объявит себя 

истинным Мессией. Дело в том, что Даджаль еще даже не 

стал правителем Израиля, и что Pax Judaica еще не заменил 

Pax Americana. Миру, возможно, все еще придется ждать 

еще два или три десятилетия, прежде чем произойдут эти 

события. 
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Когда Израиль действительно начнет атаку на атомные 

электростанции Ирана и Пакистана, несомненно, что иудео-

христианские сионисты ответят, оказав невыносимое 

давление на США, Великобританию и НАТО, чтобы те 

присоединились к войне в поддержку Израиля. Эта война, а 

также другие возможные войны, которые последуют за ней, 

в конечном счете обеспечат Израилю статус правящего 

государства в мире. Затем Израиль попытается навязать 

человечеству Pax Judaica. Только когда это будет достигнуто 

– и это кажется возможным, - мы можем ожидать, что 

Даджаль лично появится в нашем мире пространства и 

времени. 

Данное эссе предупреждает о возможной потере веры 

многими мусульманами, если и когда Израиль 

действительно начнет нападение на Иран и Пакистан, и 

впоследствии либо сунниты, либо шииты будут обмануты, 

приняв ложного имама аль-Махди. Эта травматическая 

потеря веры может произойти, когда ложный имам в итоге 

будет убит или уничтожен, или он станет добровольным 

клиентом (в саудовском стиле) тех, кто сейчас ведет войну с 

исламом. 

Post Script (после написанного): 

Когда имам аль-Махди действительно появится и объявит 

себя Махди, мусульмане должны будут присягнуть ему на 

верность (Баийя) и присоединиться к нему, даже если для 

этого им придется ползти по льду. Отказ присягнуть на 
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верность имаму повлечет за собой ужасные последствия 

как в этом мире, так и в следующем. Но мусульмане 

должны остерегаться того, чтобы не присягнуть на верность 

лже-Махди, поскольку последствия такой ошибки также 

будут серьезными. 

 

Примечание:  

Термины Pax Britannica, Pax Americana и Pax Judaica 

относятся к мировым порядкам, которыми правили 

Великобритания, США и Израиль. С другой стороны, Pax 

Islamica состоит из Дар аль-Ислам или мира, который 

подчиняется суверенитету Аллаха и который управляется в 

соответствии с последним законом Аллаха, ниспосланным в 

Коране. В него также входят Дар аль-Ахд или мир, который 

живет в состоянии договорного мира и ненападения с Дар 

аль-Исламом, и Дар аль-Харб или мир несправедливости и 

угнетения, который в итоге должен быть освобожден от 

угнетения. 

 

 

 


	Содержание
	Предисловие
	Объяснение Таинственной Имперской программы Израиля
	Настоящее эссе было написано в начале 2009 года в ответ на варварское нападение Израиля на Газу
	Три этапа Генерального плана
	Терроризм и Генеральный план
	Реагирование на угнетение
	Христианский взгляд на предмет


	Нападет ли Израиль на Иран?
	Настоящее эссе было написано в 2006 году. Пять лет спустя нападение на Иран до сих пор не произошло.
	Подготовка к войне
	Будет Ли Это Ядерная Война?
	Реальные причины войны с Ираном
	Последствия Для Христиан
	Иран Может Выйти Из ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) и Начать Поиск Средств Ядерного Сдерживания
	Нападение На Иран Может Дестабилизировать Про-израильский Режим Пакистана
	Нападение На Иран Приведет К Резкому Росту Цен, Как На Нефть, Так И На Золото, Со Зловещими Последствиями Для Доллара США
	Нападение Израиля На Иран Стало Бы Ударом В Спину Для Сил США В Ираке И Афганистане, Но Привело Бы К Беспрецедентным Возможностям Для Израиля


	Израильское пиратство:
	Голод в Газе И Наши Берлинские Стены
	Данное эссе, а также следующее за ним, были написаны в конце 2009 года после варварского нападения Израиля на Газу.

	Следующая война Израиля – Как скоро?
	(Нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе в 2009 году могла стать катастрофой, затронувшей все человечество. Это все еще может произойти. Скрытие новостей на эту тему довольно загадочно. Мы не можем быть уверены в том, что нефть не продолжает вытекат...

	Гог, Магог и Иерусалим
	Эссе, написанное в 2006 году и опубликованное в ежедневной газете Тринидада)

	Как Израиль Отреагирует На Народные Арабские Восстания?
	Настоящее эссе было написано в Каракасе, Венесуэла, в марте 2011 года после того, как арабские восстания уже привели к отстранению тунисского диктатора от власти.
	Промежуточный Период Перед Войнами
	Что должны делать мусульмане в данное время?


	Спровоцирует ли израильское нападение на Иран Появление Еще одного Лже-Махди?
	Настоящее эссе было написано в марте 2011 года, когда я был в Буэнос-Айресе, Аргентина, по пути на Второй Международный исламский выездной семинар в Кейптауне.
	Post Script (после написанного):
	Примечание:



