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vi 

كُُل َسنَْفُرغُُ  نُ اََُلثَّقَُا الََُهأَيُ  َُْمََ
(Коран, ар-Рахман, 55:31) 

Скоро мы займемся вами, о вы двое, 
обремененных грехами! 

(В приведенном выше аяте Коран обращается как к 
западному миру, погрязшему в грехе, так и к 
шайатинам (множественное число от 
шайтан/сатана, являющихся злобными джиннами), 
которые поддерживали и укрепляли Запад в 
течение последних 500 лет их высокомерного, 
запятнанного кровью правления над миром, чтобы 
заявить, что Аллах положит конец их греховному 
правлению над миром. Приведенный ниже аят 
сообщает им, как Он это сделает.)  

 

ْيكُُلعَُ َُُليُْرسَُ نم ظُ اُشوَُا ََُمََ  َ  سُ اَونُحَُ رُ انَُّ َ 
رَُا ََُلفَُ  ُنُ اتَنتَص 

(Коран, ар-Рахман, 55:35) 

На вас обрушится вспышка огня, за которой 
последует дым, и вы останетесь 

беззащитными! 

Сура ар-Рахман также предупреждает их, что их 
ракеты, спутники, беспилотные летательные 
аппараты и т. д. могут летать по небу или из-под 
земли и морских глубин только с позволения 
Аллаха. Это подразумевает, что Он может применить 
Свою власть в любой момент, в том числе и во время 
Великой войны. Ангел, например, может 
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перехватить межконтинентальную баллистическую 
ракету с ядерным оружием, летящую к назначенной 
цели, развернуть и направить ее обратно к 
отправителю, обремененному грехом!     
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«Те, кто подает нам яд, в конце концов 
проглотят его и отравятся сами.» 

Владимир Путин, Президент России 

 

 

 

«И цари земные, и вельможи, и богатые, и 
тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, 
и всякий свободный скрылись в пещеры и в 

ущелье гор.» 

Откровение 6:15 

 

 

 

«…  но истинно верующий в Единого Бога не 
боится умереть!» 
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Глоссарий 

Акхир аз-Заман Конец времен. 

Малхама Пророк Мухаммад (мир ему) 
предсказал, что в Конце времен 
произойдет Великая война, и он 
назвал ее Малхама; Армагеддон в 
христианской эсхатологии. 

Хадисы Запись всего, что говорил или делал 
Пророк Мухаммад (мир ему). 

Маулана Теперь используется как титул 
духовного учителя или наставника. 

Сура Глава из Корана. 

Сура ар-Рахман Название 55-й суры Корана. 

Сура аль-Исра Название 17-й суры Корана 

Дар аль-Улум 
или Джамия  

Высшее исламское учебное заведение. 
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Зульм Несправедливость, угнетение, зло. 

Джинн Невидимые существа, созданные 
Всевышним Аллахом из бездымного 
огня. Некоторые джинны являются 
верующими, но других, которые 
следуют за сатаной, иногда называют 
демонами. 

Духан Дым. 

Хиджра Мигрировать. 

Куфр Неверие или отвержение 
Богооткровенной истины. Также 
может означать неблагодарность. 

Рум Византийский христианский мир до 
великого раскола между 
православным и западным 
христианством. 

Риба Одалживание денег под проценты или 
сделки, основанные на обмане, 
которые обкрадывают людей. 

Ясриб Город, расположенный к северу от 
Мекки, в который переселился Пророк 
 Сейчас его в народе называют .(صلعم)
Медина ан-Наби или город Пророка. 
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КОРАН  
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА  

И ЗАПАД 
(т. е., МАЛХАМА или АРМАГЕДДОН) 

 
 

 

دَُم إ نَُّ  ْوع  ْبحُُال َُُمَُُهََ َُ ص  ْيسَُلأ ََ 

ْبحُُال يبُ  ص  ب قَر   
(Коран, Худ, 11:81) 

«Воистину, назначенное им время (для их 
уничтожения) – утро, и разве утро не 

близко?» 
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Предисловие 

Настоящая брошюра изначально была написана как 
глава к моей второй книге о Даджале—Лжемессии 
под названием «От Иисуса – Истинного Мессии до 
Даджаля – Лжемессии – путешествие по исламской 
эсхатологии». Недавно опубликованная первая книга 
называлась «Даджаль, Коран и Авваль аз-Заман» (то 
есть Начало истории). Я решил опубликовать эту 
главу отдельной брошюрой из-за вероятности того, 
что Великая война может начаться очень скоро. Эта 
грядущая Великая война не будет похожа ни на одну 
войну, которая когда-либо случалась в истории 
человечества, поскольку Пророк Мухаммад (صلعم) 
предсказал, что 99 из каждых 100, сражающихся в 
этой войне за «золотую гору», будут убиты. Мы 
интерпретировали «золотую гору» как 
нефтедолларовую денежную систему, и мы отмечаем, 
что ни Россия, ни Китай не будут бороться за 
«золотую гору». Будет много читателей, которые 
почувствуют настоятельную необходимость узнать 
больше о том, что Коран говорит об этой Великой 
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войне, поэтому необходимо, чтобы данное эссе было 
опубликовано без промедления . 

 

ИМРАН Н. ХОСЕЙН 
Апрель 2018 на карибском острове Тринидад 



1 

Введение 

Коран провозглашает в суре ан-Нахль: 16:89, что «он 

объясняет все сущее»; и это подразумевает, что он 

может объяснить не только исторический процесс и 

движение истории, но также и момент в истории, в 

котором человечество находится сегодня. Настоящее 

эссе дает поразительные доказательства 

обоснованности этого утверждения. 

Наше изучение Корана показывает, что пятьсот лет 

кровавого правления современной Западной 

цивилизации над миром подходят к концу, и что 

Великая война с православной христианской Россией, 

которую сейчас жаждет мир западного христианства и 

их еврейско-сионистские союзники, станет началом 

этого конца. Коран позволяет нам предвидеть, что мир 

после Великой войны будет таким, в котором истинные 

последователи Иисуса ( السالم عليه ), принадлежащие в 

основном к православному христианству, достигнут 

предопределенного Богом превосходства над своими 
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западными противниками, и что такое господство над 

их грешными безбожными противниками будет 

продолжаться до конца света.   

В Коране провозглашено, что будет существовать 

христианский народ наиболее близкий в любви и 

привязанности к мусульманам. Делая это заявление, 

Всевышний Аллах раскрыл миру способ распознавания 

истинных последователей Иисуса ( السالم عليه ) в Ахир аз-

Заман, то есть в Конце времен. 

Мы живем в странные времена, когда истинные 

мусульмане и истинные христиане, а также те немногие 

отважные евреи, выступающие против сионистского 

государства Израиль, подвергаются угнетению до 

такой степени, что теперь они присоединились к рядам 

несчастных на земле.  

Православный христианский народ России, как и во 

многих других частях мира, сильно пострадал от 

бесконечных несправедливых войн, которые вела 

против него Османская так называемая Исламская 

империя, а также Западное христианство. Затем они 

подверглись жестокому притеснению спонсируемой 

евреями большевистской революции, которая привела 

к смене режима в России, коммунизму и последовавшей 

за этим долгой темной ночи атеистической войны СССР 

с православным христианством, чтобы уничтожить их 

религиозную веру.  
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Чудесным образом вырвавшись из ядовитых 

атеистических советских объятий и восстановив свою 

военную мощь, для самозащиты, они теперь находятся 

под угрозой ядерной войны со стороны западного 

христианского мира, возглавляемого теми, кто, похоже, 

был доведен до безумия прикосновением сатаны. 

Настоящее эссе дает надежду на то, что несчастным 

на земле не придется страдать дольше.  

Наша предстоящая вторая книга о Даджале 

Лжемессии предоставит еще больше доказательств 

того, что Великая война подготовит путь для Иисуса, 

истинного Мессии ( السالم عليه ), который вскоре вернется в 

этот мир, после чего солнце будет сиять еще ярче для 

несчастных на земле. 

Мы не можем себе представить, что человечество 

когда-либо переживет еще одну войну, сравнимую с 

Великой войной, которая скоро произойдет. 

Следовательно, в данном эссе грядущая Великая война 

признается Малхамой или Армагеддоном, 

предсказанным пророком Мухаммадом ( سلم و عليه هللا صلي ).  

Если, как и ожидалось, Великая война приведет к 

ядерной войне, в которой будет применено ядерное 

оружие, а также другие виды оружия массового 

уничтожения, то такая война станет абсолютно 

уникальным событием в истории человечества. 

Ожидается, что миллионы людей мгновенно погибнут в 
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начале такой войны и что бесчисленные города и 

поселки будут вмиг разрушены. В то время как аяты 

Корана (ниже), возможно, не относятся к событию той 

Великой войны, представленные образы полезны для 

понимания того, что может произойти, когда случится 

Великая война: 

ََُالإ ُ نَتُْاكَُ إ ن دَة ُاوَُ َصْيَحة ُ َ  ا فَإ ذَُ ح 
دُونَُامخَُ َُْمَُُه  َ 

(Коран, Йа Син, 36:29) 

Не более чем один мощный Взрыв нашего 
наказания, и воистину! Те, кто должен быть наказан, 
станут подобными пеплу, неподвижному и 
безмолвному.  

نَُلأَْرسَُا إ نَُّ يُْلعَُا َْ  َصْيَحة ُ َُْمَُ هََ
دَة ُاوَُ ش يهكَُا نُوافَكَُ ح   َُ مََ
رُ مَُْال ْحتَظ  َُُ 

(Коран, аль-Камар, 54:31) 

Ибо Мы нашлем на тех, кто должен быть наказан, 
один Мощный Удар, и они станут подобны сухой 
стерне, используемой тем, кто загоняет скот. 

Многие могут погибнуть вскоре после начала 

Великой войны из-за нехватки воды или еды, или в 

результате насилия и анархии, которые обрушатся, в 
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частности, на мегаполисы, когда отчаявшиеся люди 

нападут друг на друга из-за еды или воды. Многие 

другие могут погибнуть из-за сильного холода, который 

может охватить эту пострадавшую от войны часть 

земли, когда дым от взрывов ядерного оружия — в 

форме грибовидных облаков — заполнит небо, 

блокируя таким образом солнечный свет и, 

следовательно, тепло. И, наконец, еще больше людей 

может погибнуть от биологических и других 

последствий ядерной войны. 

Сура ар-Рахман благословенного Корана позволяет 

нам, однако, предвидеть, что не все ядерные ракеты 

полетят в этот день, и не все достигнут своих целей, ибо 

злодеи планируют, а у Аллаха свои планы. 

Ниже следует краткое изложение некоторых 

последствий ядерной войны. Краткое описание взято с 

веб-сайта: http://www.nucleardarkness.org. Несмотря на то, 

что некоторые из приведенных ниже мнений могут не 

иметь научного или библейского подтверждения, мы 

напоминаем нашим читателям, что нет прецедента, 

кроме двух ядерных бомб, сброшенных обремененным 

грехом угнетателем на два города в Японии, что 

позволяет нам с любой степенью вероятности 

предвидеть последствия Великой войны. 

 

Светский взгляд на последствия ядерной войны 
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Ядерная война между США и Россией приведет к 

образованию 150 миллионов тонн дыма: 

 2600 единиц стратегического ядерного оружия 

США и России, приведенных в состояние 

повышенной боевой готовности, запущены (за 2–

3 минуты) по целям в США, Европе и России (и, 

возможно, по другим целям, которые считаются 

имеющими стратегическое значение). 

 Некоторая часть из оставшихся 7600 

развернутых и действующих стратегических 

ядерных боеголовок/вооружений США и России 

также запущена и взорвана в ответ на 

первоначальные атаки. 

 Сотни крупных городов в США, Европе и России 

охвачены мощными огненными бурями, которые 

сжигают городские районы площадью десятки 

или сотни тысяч квадратных миль/километров. 

 150 миллионов тонн дыма от ядерных пожаров 

поднимается выше уровня облаков в 

стратосферу, где он быстро распространяется по 

всему миру и образует плотный слой 

стратосферных облаков. Дым будет оставаться 

там в течение многих лет, блокируя и поглощая 

солнечный свет. 

 Дым блокирует до 70% солнечного света, 

достигающего поверхности Земли в Северном 
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полушарии, и до 35% солнечного света также 

блокируется в Южном полушарии. 

 В отсутствие согревающего солнечного света 

температура поверхности Земли становится 

такой же низкой или более низкой, чем она была 

18 000 лет назад в разгар последнего 

ледникового периода. 

 Произойдет быстрое похолодание более чем на 

20°C на обширных территориях Северной 

Америки и более чем на 30°C на большей части 

Евразии, включая все сельскохозяйственные 

регионы. 

 150 миллионов тонн дыма в стратосфере 

приведут к тому, что минимальные суточные 

температуры в крупнейших 

сельскохозяйственных регионах Северного 

полушария опустятся ниже нуля на 1–3 года. 

Будут происходить ночные смертоносные 

заморозки, которые помешают выращиванию 

пищи. 

 Среднее количество осадков в мире сократится 

на 45% из-за продолжительных холодов. 

 Вегетационные периоды будут практически 

исключены на многие годы. 

 Также произойдет массовое разрушение 

защитного озонового слоя, что позволит 
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интенсивным уровням опасного 

ультрафиолетового излучения проникать в 

атмосферу и достигать поверхности Земли. 

 Огромное количество радиоактивных осадков 

будет образовываться и распространяться как на 

местном, так и на глобальном уровнях. 

Нацеливание на ядерные реакторы значительно 

увеличит выпадение долгоживущих изотопов. 

 От пожаров будут выделяться гигантские облака 

ядовитого дыма, охватывающие землю; 

огромное количество промышленных химикатов 

также попадет в окружающую среду. 

 Многим живым существам будет невозможно 

пережить экстремальную скорость и степень 

изменений температуры и осадков в сочетании с 

резким увеличением ультрафиолетового 

излучения, массивными радиоактивными 

осадками и массовыми выбросами токсинов и 

промышленных химикатов. 

 И без того напряженные наземные и морские 

экосистемы разрушатся. 

 Неспособные выращивать пищу, большинство 

людей умрут с голоду. 

 Произойдет массовое вымирание, подобное тому, 

что произошло 65 миллионов лет назад, когда 

динозавры были уничтожены в результате 
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столкновения крупного астероида с Землей 

(вымерло 70% видов, включая всех животных 

весом более 25 килограммов). 

 Даже люди, живущие в убежищах, снабженных 

многолетним запасом продовольствия, воды, 

энергии и медикаментов, вероятно, не выживут 

во враждебной послевоенной обстановке. 

Если произойдет хотя бы малая часть того, что 

ожидается выше, последствия будут ужасающими. 

Поскольку Коран провозгласил, что «он объясняет все 

сущее», невозможно, чтобы он не объяснил эту Великую 

войну и ее ужасные последствия. В настоящем эссе 

предпринята попытка дать это объяснение 

божественно ниспосланных Священных Писаний 

благословенного Корана. 

 

Методология, принятая для написания настоящего 
эссе 

Наше эссе основывается на объяснении и толковании 

аятов Корана, которые, как мы признаем, связаны с 

темой Великой войны. Мы прибегаем к хадисам 

Пророка Мухаммада ( سلم و عليه هللا صلي ) по этому вопросу 

только для того, чтобы объяснить или дополнить то, 

что было установлено из Корана. Тем из наших 

погрязших в грехах критиков, которые на постоянной 

основе принимают современное оружие (включая 
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химическое оружие) и доллары от Санта-Клауса, чтобы 

вести свой фальшивый джихад в Чечне, Ираке, Сирии и 

других местах, следует напомнить, что хадисы ни в коем 

случае не могут заменить или опровергнуть то, что 

было установлено на основании Корана. 

Хотя мы признаем, что могут быть другие 

объяснения или толкования аятов Корана или хадисов, 

отличные от представленных в настоящем эссе, мы 

напоминаем читателям, что существует надлежащая 

процедура, которой необходимо следовать при оценке 

действительности или недействительности того или 

иного объяснения или толкования аята Корана или 

хадисов. Мы научились этой правильной методологии у 

нашего учителя, выдающегося ученого ислама, доктора 

мауланы Мухаммада Фазлура Рахмана Ансари (1914–

1974), который объяснил эту методологию в своем 2-

томном выдающемся произведении искусства 

«Коранические основы и структура мусульманского 

общества»; (Всемирная федерация исламских миссий, Карачи, 

1973 год). 

Надлежащая методология требует объединения 

всех аятов Корана, относящихся к определенному 

предмету, в гармоничное целое, чтобы найти 

Божественную систему значений, относящуюся к этому 

предмету. Когда найдена та система значений из 

Корана, которая объясняет конкретный предмет, она 

должна быть применена ко всем хадисам на эту тему. 
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Когда будет установлено, что хадис согласуется с 

Кораном, он будет признан действительным и 

достоверным. Затем он может быть интегрирован в 

данные, извлеченные из Корана. Таким образом, база 

данных субъекта будет постоянно расширяться. 

Именно с такой интегрированной базой данных по 

предмету, а не с заранее продуманными планами или 

лояльностью к той или иной секте, группе или ученому, 

толкование Корана или хадисов должно оцениваться на 

предмет принятия или отклонения. Мы более подробно 

объяснили тему надлежащей методологии в нашей 

недавней книге, озаглавленной «Методология изучения 

Корана» (см. www.imranhosein.org). 

Нигде в настоящем эссе не предпринимается 

попытка перевести арабский текст Корана на другой 

язык, поскольку мы считаем, что Коран на арабском 

языке является чудесным и поэтому не может быть 

переведен ни на один другой язык. Вернее, мы 

предлагаем объяснение значений аятов Корана, 

процитированных в данном эссе. 

Наконец, наш исламский эсхатологический взгляд 

заключается в том, что Великая война, или Малхама, 

может начаться в любой момент. Преобладающее 

экспертное мнение состоит в том, что, когда она 

начнется, она будет связана с применением ядерного 

оружия и других подобных видов оружия массового 

уничтожения и, следовательно, вряд ли продлится 
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долго. Нашим читателям не придется долго ждать 

развития событий, которые подтвердят или 

опровергнут анализ аятов священного Корана, 

представленных в настоящем эссе. Если мы правильно 

объяснили благословенный Коран, то те, кто сразу 

отвергает данное эссе, а затем продолжает призывать 

других также отвергнуть его, являются людьми, 

имеющими странные и сомнительные отношения со 

знанием и истиной. 

 

Подтверждает ли Коран, что подобное 
катастрофическое событие произойдет до 

наступления конца света? 

Коран действительно подтверждает событие, которое 

произойдет перед концом света, в котором Всевышний 

Аллах объявил, что ни один город или населенный 

пункт не избежит разрушения, и что те, кто не будет 

уничтожен, понесут ужасное наказание: 

نُْ َوإ ن ََُالإ ُ قَْريَةُ  م    َنْحنُُ َ 
ُكولَُْهَُُم  َُ ميَوُْ ََُلقَبُْا ََُهَ 

ق يَُال ة ُامَْ بُوم أَوُْ ََ َعذ   ا بُ اَعذَُا ََُهَُ
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يد ُ كلذَُ نَُاكَُا َشد  تَُال ف ي َ  ك   بُ اَْ
ْسُطورُ م  ُاََ

(Коран, аль-Исра, 17:58) 

Нет ни одного селения или города, который мы не 
разрушим до Дня Воскресения или не подвергнем 
страшным наказаниям. Так было предначертано в Книге 
Наших постановлений.  

Согласно Корану, города и поселки столкнутся с 

божественно предписанным разрушением, когда 

воцарится зулм (то есть несправедливость, зло, угнетение и т. д.); в 

это время их судьба предрешена, и время их 

разрушения определено: 

كَُلَوتُ  قَُرىال َْ َْ َُ ْكنَُلَُْهأ  َُْمَُُاهََ
ََُمََُل ومََُلظَُا َ  نَُلَوَجعَُا َُ ا َْ
كُ لَُْهََُمَُ ل د ُم مَُ هَ  ْوع  ََ  ُاَ 

(Коран, аль-Кахф, 18:59) 

И (все) эти поселки! Мы уничтожили их, когда они 
совершали зулм (несправедливость, угнетение, 
нечестие), и Мы установили для их уничтожения срок.  

Коран также сообщает нам, что однажды земля 

превратится в сухую пыль; следовательно, это будет 

земля, на которой не будет никакой зелени, ничего не 

будет расти, и не будет пищи! 
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نَُلَجعَُا إ نَُّ ىلعَُا ََُا مَْ ُال ََ أَْرض  َْ 
ينَة ُ ََُل ز  نَبُْا لََُهَ  وَُلَ   َُْمَُُهَُ
ا َوإ نَُُّ۞اَُ لََُمعَُ أَْحَسنُُ َُْمَُُهأَيُ 
جَُل ونَُلع ُاََ يُْلعَُا ََُم َُ يد ُا ََُهََ ا َصع 

 ُاُجُرزُ 
(Коран, аль-Кахф, 18:7-8) 

Воистину, Мы пожелали, чтобы вся красота на земле 
была средством, с помощью которого Мы 
подвергаем людей испытанию, чтобы определить, 
чьи деяния окажутся лучше; и, воистину, [со 
временем] Мы превратим все, что есть на ней, в 
безжизненный прах! 

Поскольку Всевышний Аллах никогда не бывает 

несправедлив, Он не разрушил бы ни одно селение или 

город, которые не заслуживают разрушения. 

Следовательно, нам нужно уточнить вышеупомянутое 

пророчество в Коране (аль-Исра, 17:58), чтобы объяснить, 

что ни одно селение или город, заслуживающий 

разрушения, не избежит этой участи. Разрушение всех 

таких городов и поселков произойдет до конца света, и 

любое такое селение или город, который избежит 

разрушения, столкнется с ужасным Божественным 

наказанием.  
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Также Всевышний Аллах не превратил бы всю 

землю в безжизненный прах, поскольку это привело бы 

к полному уничтожению всей жизни на земле; скорее в 

безжизненный прах будет превращена та часть земли, 

жители которой должны быть уничтожены, т. е. после 

Великой войны!  

Коран не только подтверждает (выше) 

катастрофическое событие, которое станет свидетелем 

разрушения каждого города или населенного пункта, 

подлежащего разрушению, но также описывает событие, 

являющееся главным признаком Ахир аз-Заман, или 

Конца времен, когда небо будет заполнено Духаном или 

дымом:   

 نُ اب دُخَُ ءاََُمسَُّال تَأْت ي ََُميَوُْ ْرتَق بُْافَُ
ب ينُ م َُ  َُ 

(Коран, ад-Духан, 44:10) 

Подожди же того дня, когда небеса окутаются 
пеленой дыма.  

Коран даже сообщает нам, что произойдет вспышка 

огня, после чего небо заполнится дымом: 

ْيكُُلعَُ َُُليُْرسَُ نم ظُ اُشوَُا ََُمََ  َ  رُ انَُّ َ 
رَُا ََُلفَُ سُ اَونُحَُ  ُنُ اتَنتَص 

(Коран, ар-Рахман, 55:35) 
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На вас обоих будет послано пламя огня и вспышка 
латуни, и вы не спасетесь. (Пиктхолл) 

На вас обрушится вспышка огня и дым, и вы 
останетесь без помощи! (Асад) 

Он будет преследовать вас пронизывающим 
пламенем и огненным дымом, и вам никто не 
поможет. (Айша Бьюли) 

На вас будет послано и пламя огня, и дым, и вы не 
сможете защититься. (Маулана Абдул Маджид 
Дарьябади) 

К сожалению, мы отмечаем, что только Мармадьюк 

Пиктхолл, действительно, остался верен арабскому 

тексту Корана (выше) при объяснении 

вышеупомянутого аята. Он верно заявляет, что пламя 

огня будет выпущено на две цели. Совершенно 

очевидно, что целью нападения станут люди, у которых 

есть джинны, поддерживающие их в их злобных 

деяниях, и атака приведет к разрушению этого союза 

злых людей с их злобными сторонниками джиннами. 

Данное эссе признает, что вышеприведенные аяты 

Корана относятся к теме Великой войны, и, как 

следствие, мы приходим к выводу, что в Великой войне 

будет Божественное вмешательство в поддержку одной 

стороны против другой. Обычно это происходит 

благодаря вмешательству Ангелов. Всевышний Аллах 

может использовать Великую войну, чтобы наказать 

нечестивых людей таким образом, что им не удастся 

избежать наказания. И, наконец, злобные люди, 

которые будут наказаны, могут быть 
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идентифицированы, поскольку этим людям будут 

помогать злобные джинны в их греховной работе.  

Коран не только посвящает целую суру ар-Рахман этому 

союзу злобных людей со злобными джиннами, но также 

содержит предупреждение о дне, когда они оба будут 

наказаны за свои горы грехов: 

كُُل َسنَْفُرغُُ  ُنُ اََُلثَّقَُا الََُهأَيُ  َُْمََ
(Коран, ар-Рахман, 55:31) 

Скоро мы займемся вами, о вы, двое (два рода), 
обремененные грехами (то есть люди, 
обремененные грехами, и джинны, которые 
соучастны в этих грехах). (перевод Мухаммада 
Асада) (Наши комментарии в скобках). 

В то время как мы признаем право наших критиков 

искать источник этого дыма Последнего времени (Коран, 

ад-Духан, 44:10) и огня Последнего времени (Коран, ар-

Рахман, 55:35) в другом месте, настоящий автор находит 

его в событии, которое станет свидетелем разрушения 

каждого селения или города, подлежащего разрушению 

– следовательно, это будет дым, который последует за 

вспышкой огня от взрыва ядерного оружия. Этот дым 

был поэтически описан как грибовидные облака, и 

только школьники будут спорить о поэзии. 

 

Предупреждение перед Великой Войной 
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Всевышний Аллах – Справедливый Бог, и именно из-за 

Его стандартов Божественной Справедливости Он 

заявил, что никогда не наказывает людей, не послав 

сначала кого-нибудь, чтобы предупредить их: 

ب ينَُا مُكنَُّا ََُموَُ.  .  . َعذ    نَْبعَثَُ َحتَّى َُ
 َُ الَرُسو

(Коран, аль-Исра, 17:15) 

...Мы никогда не наказываем людей, пока не отправим 
Посланника, чтобы предупредить их. 

Поскольку Наби Мухаммад (صلي هللا عليه و سلم) объявил, 

что он последний из Пророков, и что Коран является 

последним из богооткровенных писаний, мусульманин, 

следующий за Пророком, не может ожидать, что 

назначенный Богом Посланник теперь появится в мире, 

чтобы также предупредить о разрушении, а также об 

ужасном наказании, которое произойдет во время 

Великой войны. 

В настоящем эссе утверждается, что роль и функция 

Корана заключается в том, чтобы донести то 

предупреждение, которое Всевышний Аллах обещал 

послать до того, как произойдет Великая война.  

Если наши взгляды верны, то данное эссе, а также 

другие эссе на эту тему, написанные другими учеными, 

таким образом, приобретают большое значение и, 

следовательно, требуют большой осторожности в 
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изложении, чтобы гарантировать отчетливую передачу 

предупреждения Корана. 

Для того, чтобы такое предупреждение было 

безошибочно передано миру, нам нужно определить 

города и поселки, подлежащие разрушению. Те, кто 

живут в таких городах или поселках и отвергают их 

безбожие и нечестие, должны будут либо изменить 

греховный облик своих городов, либо совершить 

хиджру, то есть мигрировать в какую-нибудь другую 

часть земли.   

 

Какие города подлежат разрушению? 

Когда Всевышний Аллах уничтожил города Содом и 

Гоморру за их сексуальное извращение 

гомосексуальности, Он оставил предупреждение о том, 

что вернется со Своим наказанием, чтобы уничтожить 

тех, кто снова совершит такое сексуальное извращение. 

Только глухие, немые и слепые не могут понять, что те, 

кто контролирует власть на современном Западе, во 

главе с США, активно продвигают легализацию браков 

между мужчиной и другим мужчиной, а также 

женщиной и другой женщиной. Подразумевается, что 

все города и поселки, расположенные на современном 

Западе, подлежат Божественному уничтожению из-за 

обещания Аллаха, что Он снова уничтожит всех тех, кто 
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принимает и продвигает эту идею сексуальных 

извращений. 

До Божественного разрушения городов Содома и 

Гоморры в Коране спрашивается: 

ْيسَُلأَُ نكُُم ََ يد ُ َُ لَرجُُ َُْمَ  ش   رَّ
(Коран, Худ, 11:78) 

Неужели среди вас нет хотя бы одного праведного 
человека? 

Этот вопрос был задан не только тем, кто 

практиковал сексуальное извращение 

гомосексуальности, но и тем, кто молчаливо допускал 

эту практику, никогда ее не осуждая. 

Когда Всевышний Аллах разрушил города Содом и 

Гоморру за их сексуальное извращение 

гомосексуальности, Коран предупреждал, что это 

событие является Знамением от Всевышнего Аллаха: 

كَُلذَُ ف ي إ نَُّ آيَة ُل َ   نَُاكَُا ََُموَُ ََ
ؤُْم مَُُهأَْكثَرُُ َُ ن ينَُمَ   َُ 

(Коран, аш-Шуара, 26:174) 

Воистину, в этом Божественном наказании есть 
Знамение: но большинство людей не верят в это 
Знамение, что Аллах вернется с этим наказанием, 
если люди вернутся к этому сексуальному 
извращению.  
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Наш первый исламский эсхатологический вывод 

состоит в том, что грядущая Великая война приведет к 

разрушению современной западной цивилизации 

таким образом, что то, что останется от Запада после 

Великой войны, больше не будет играть никакой роли в 

мировых делах. 

Коран также предупреждает, что Всевышний Аллах, 

а также Его Посланник ( سلم و عليه هللا صلي ) будут вести войну 

с кредиторами, которые занимаются рибой (т. е. ссужают 

деньги под проценты или совершают сделки, основанные на 

обмане, разоряя людей): 

ينَُا الََُهأَيُ ا يَُ ذ  ََ نُومآ َ   َُْاتَّقُوا َُْاََ
نَُم بَق يَُا ََُم َُْاَوذَُرو ََُهَُ الل بَُال َ  ا ر  
ؤُْم مُكنتُُ إ ن َُ ن ينَُمَ  ََُل فَإ ن ۞َُ   َُْمَ 
ولتَْفعَُ نَُم ب َحْربُ  َُْافَأْذَنُو َُْاَُ  َ  َ 
 َُْمتُْبتُُ َوإ ن َُ هَُ لَوَرسُو َُ هَُ الل
كُُلفَُ َُ ُرُؤوسُُ َُْمََ وَُمأ كُُالَْ  ََُال َُْمَ 
ونَُمَُ لتَظُْ ونَُمََُلتُظُْ ََُالوَُ َُ َُُ 

(Коран, аль-Бакара, 2:278-9) 
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О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и 
откажитесь от всякой непогашенной рибы или 
ростовщичества, если вы верующие; ибо, если вы 
этого не сделаете, тогда знайте об объявлении 
войны Аллахом и Его Посланником...» 

Это божественное пророчество исполнилось при 

жизни пророка Мухаммада ( سلم و عليه هللا صلي ), когда 

мусульманам удалось искоренить рибу из экономики. 

Но предупреждение, переданное в суре аль-Исра, 

состоит в том, что Он будет делать это снова всякий раз, 

когда риба поднимет свою окровавленную голову в 

истории. Современный Запад объелся рибой и 

растолстел, выпивая кровь всего человечества через 

банковскую систему и денежную систему, построенную 

на рибе. Следовательно, обещание Аллаха о войне 

обязательно сбудется. Всевышний Аллах, 

соответственно, вступит в грядущую Великую войну, 

чтобы поддержать верующих и жертв ростовщической 

западной экономики, чтобы наказать тех, кто 

использовал рибу, чтобы несправедливо завладеть 

богатством мира. Именно таким людям Он уже объявил 

войну, и они скоро увидят, что война будет вестись 

против них!  

Наконец, мы можем отметить, что Всевышний 

Аллах уничтожил фараона и его народ из-за его 

безбожия и притеснения верующих израильтян. Когда 

фараон тонул, он понял, что он не Бог и, следовательно, 

что он был введен в заблуждение, и тогда заявил о своей 



(Т. Е., МАЛХАМА ИЛИ АРМАГЕДДОН) 23 

 

вере в Бога израильского народа. Затем Всевышний 

Аллах ответил, заявив, что Он сохранит физическое 

тело фараона, чтобы однажды оно могло послужить 

Знамением для людей, которые придут после него. 

Знамением было, конечно, то, что, если они также 

совершат зульм, который совершил фараон, их 

постигнет та же участь, что постигла его и его народ. 

Тело фараона было обнаружено в то же время, когда 

Сионистское движение было официально основано в 

Базеле, в Швейцарии, в 1897 году, и с тех пор начался 

обратный отсчет для воссоздания в истории той 

эпической встречи, кульминацией которой стало 

Божественное уничтожение нечестивых. 

Великая война, которая сейчас надвигается на мир, 

вполне может стать случаем, когда тем, кто 

спланировал и осуществил жестокую 

террористическую атаку 11 сентября на Америку, а 

затем нечестиво обвинил в этом других придется 

пожинать плоды своих действий. Они виновны во 

многих других ложных террористических актах, в 

которых они снова и снова обвиняли невинных людей. 

Je suis Charlie (Я являюсь Шарли) приравнивается к Je suis 

Pharaoh (Я являюсь фараоном)! 

В Коране сказано, что такое злодеяние приведет к 

Божественному уничтожению, и что момент для такого 

Божественного наказания определен. Настоящее эссе 

предполагает, что время нечестивых безбожных 
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западных правителей мира истекло, и что время их 

предопределенного Богом уничтожения теперь 

определено Великой войной. 

 

Пророк Мухаммад (صلعم) предсказал Великую Войну 
между двумя враждующими сторонами, 

принадлежащими одному и тому же религиозному 
призванию 

َرْيَرةَُه أَبُوا َحدَّثَنَُ  َُ لَرُسو َعنُْ َُ
ََُالل ىلصَُ َُ هَ  ََ ََُالل َ   َُُهَ 
يُْلعَُ ََُلَوسَُ َُ هََ يثَُاأَحَُ فَذََكرَُ ََُمَ   د 
نُْم ََُالل َُُلَرُسو ََُالَوقَُا ََُهَ   َُ هَ 

ىلصَُ ََ ََُالل َ  يُْلعَُ َُُهَ   َُ هََ
ََُلَوسَُ  َحتَّى َعةُُاسَُّال َُُمتَقُوا ََُل ََُمَ 
ي نُ اف ئَتَُ ََُلتَْقتَتُ  تَُمَعظ   َوتَكُونُُ نُ اََ
ْقتَُا مََُمَُُهبَْينَُ ة ُلََ ي ََ ة ُمَعظ  ََ 

دَة ُاوَُا ََُمَُُاهَودَْعوَُ  ح 
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Абу Хурайра передал много хадисов от Посланника 
Аллаха, и один из них был следующим: Последний 
час не наступит, пока две враждующие стороны не 
столкнутся друг с другом и между ними не 
произойдет крупномасштабная кровавая бойня, и 
обе стороны будут принадлежать одному и тому же 
религиозному призванию. 

(Сахих Бухари) 

Мы обращаем внимание на то, что следует признать 

неоспоримым фактом, а именно, что Великая война, 

которая вскоре начнется, будет в первую очередь, 

между двумя противоборствующими силами, обе из 

которых являются христианскими. Очевидно, наши 

критики, как правило, не согласятся с нами. Россия, 

возглавляющая одну из сторон в грядущей войне, 

является православной христианской страной, которая 

лишь недавно успешно вырвалась из ядовитых объятий 

яростно атеистического Советского Союза. 

Соединенные Штаты Америки, возглавляющие сейчас 

соперничающий западный христианский лагерь, 

который веками постоянно вел войну с христианской 

Россией и теперь жаждет новой такой войны, также 

являются в основном христианской страной, 

придерживающейся западного, а не православного 

христианства.  

 

Чем эти две христианские группы отличаются друг 
от друга? 
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Между двумя противоборствующими христианскими 

лагерями существуют важные различия, и для тех, кто 

ищет указаний по этому вопросу в Коране, 

действительно очень важно исследовать и признать 

расхождения, существующие между двумя 

противоборствующими христианскими лагерями. Это 

из-за того, что Коран отмечает очень важную разницу 

между двумя различными типами христиан. Согласно 

Корану, будут существовать христиане наиболее 

близкие в любви и привязанности к мусульманам (аль-

Маида, 5:82). Такие христиане появятся не только в то 

время, когда был ниспослан Коран, но и в грядущие 

времена. Поистине, христианский король Абиссинии в 

Африке действительно проявлял любовь и 

привязанность к мусульманам, бывшим рабами и 

полурабами в языческой Мекке и бежавшим от 

преследований и войны с исламом, чтобы найти 

убежище в Абиссинии. Король отклонил просьбу Мекки 

о выдаче их рабов и полурабов и заверил мусульман, что 

они могут жить в мире и безопасности в христианской 

Абиссинии столько, сколько пожелают. Он также 

проявлял большое уважение к исламу, одобрительно 

высказываясь относительно религии ислама. Пророк 

Мухаммад ( سلم و عليه هللا صلي ) совершил заупокойную молитву 

за него в Ясрибе (ныне называемом Медина ан-Наби) 

когда до него дошла весть о смерти христианского 

короля в Абиссинии.  
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Но Коран также признавал других христиан, 

отличных от упомянутых выше, которые однажды 

примирятся с евреями и заключат с ними дружбу и 

союз. Он не только запрещал мусульманам быть 

друзьями и союзниками таких христиан, которые 

устанавливают дружбу и союз с евреями (т. е. иудео-

христианский союз), но и далее заявлял, что такие 

мусульмане будут признаны ставшими частью этого 

иудео-христианского союза и, таким образом, 

утратившими свою религиозную идентичность 

мусульман (аль-Маида, 5:51). Таким образом, когда 

Ангелы придут, чтобы допросить их в могилах, они, к 

своему удивлению и ужасу, обнаружат, что их 

притязания на то, чтобы быть мусульманами, будут 

отвергнуты, и они будут судимы совместно со своими 

друзьями и союзниками в иудео-христианском союзе и 

как их часть. 

Позвольте нам теперь попытаться описать 

различия, существующие между двумя христианскими 

лагерями, которые сейчас ведут мир к ядерной войне. 

Православные христиане не хотят войны с Западом 

и никогда не вели войны с западными христианами. Но 

тем не менее православные христиане совершенно ясно 

дали понять, что они не боятся войны – даже если она 

будет ядерной. Это западный лагерь вел бесконечные 

войны с православной христианской Россией, а теперь 
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жаждет войны с православными христианами; а Запад 

всегда вел войну с помощью обмана и горы лжи. 

Наиболее важным из различий или особенностей, 

которые разделяют эти два христианских народа, 

являются их отношения с евреями и с еврейским 

сионистским движением. В то время как западное 

христианство примирилось с иудаизмом из-за 

отвержения евреями Иисуса ( السالم عليه ) как Мессии и роли 

евреев в требовании его распятия, и перешло к 

созданию иудео-христианского сионистского альянса, 

который предлагает карт-бланш на поддержку 

Государства Израиль, православный христианский мир 

не двинулся в этом направлении и вместо этого 

оспаривает исключительные притязания евреев на 

Иерусалим. Почти весь православный христианский 

мир выступил против решения США признать 

Иерусалим столицей Израиля. Ниже следует текст 

письма, адресованного главами всех таких 

христианских церквей в Иерусалиме президенту США 

Дональду Трампу. Оно было написано в знак протеста 

против решения США признать Иерусалим столицей 

Государства Израиль: 

ПАТРИАРХИ И ГЛАВЫ МЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ В 
ИЕРУСАЛИМЕ 

Президент Дональд Дж. Трамп, Президент 
Соединенных Штатов Америки.  

Иерусалим.        
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6 декабря 2017  

Уважаемый господин Президент,  

Мы полностью осознаем и ценим то, как вы уделяете 
особое внимание статусу Иерусалима в эти дни. Мы 
внимательно следим за этим и считаем своим 
долгом адресовать это письмо Вашему 
Превосходительству. 17 июля 2000 года мы 
направили аналогичное письмо лидерам, 
собравшимся в Кэмп-Дэвиде для принятия решения 
о статусе Иерусалима. Они любезно приняли наше 
письмо к сведению. Сегодня, г-н Президент, мы 
уверены, что вы тоже примете во внимание нашу 
точку зрения относительно очень важного статуса 
Иерусалима.  

Наша земля призвана быть землей мира. Иерусалим, 
град Божий, — это город мира для нас и для всего 
мира. Однако, к сожалению, наша святая земля со 
Святым городом Иерусалимом сегодня является 
землей конфликтов.  

Те, кто любит Иерусалим, имеют всяческое желание 
работать и сделать его землей и городом мира, 
жизни и достоинства для всех его жителей. Молитвы 
всех верующих в нем — трех религий и двух 
народов, принадлежащих этому городу, — 
возносятся к Богу и просят мира, как говорит 
Псаломщик: «Вернись к нам, Боже Всемогущий! 
Посмотри вниз с небес и узри!» (80.14). Вдохновляют 
наших лидеров и наполняют их умы и сердца 
справедливостью и миром.  

Г-н Президент, мы с беспокойством следим за 
сообщениями о возможности изменения того, как 
Соединенные Штаты понимают статус Иерусалима 
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и относятся к нему. Мы уверены, что такие шаги 
приведут к усилению ненависти, конфликтов, 
насилия и страданий в Иерусалиме и на Святой 
Земле, уводя нас все дальше от цели единства и 
углубляя разрушительное разделение. Мы просим 
вас, г-н Президент, помочь нам всем идти к большей 
любви и окончательному миру, который не может 
быть достигнут без того, чтобы Иерусалим был для 
всех.  

Наш торжественный совет и призыв к Соединенным 
Штатам – продолжать признавать нынешний 
международный статус Иерусалима. Любые 
внезапные изменения нанесут непоправимый вред. 
Мы уверены, что при решительной поддержке 
наших друзей, израильтяне и палестинцы смогут 
работать над достижением устойчивого и 
справедливого мира на благо всех, кто стремится к 
тому, чтобы Священный город Иерусалим выполнил 
свое предназначение. Священный город можно 
разделить и в полной мере наслаждаться им, как 
только политический процесс поможет освободить 
сердца всех людей, живущих в нем, от условий 
конфликта и разрушительности, с которыми они 
сталкиваются.  

Скоро наступит Рождество. Это праздник мира. 
Ангелы пели в нашем небе: Слава в вышних Богу, и 
мир на земле людям доброй воли. В это грядущее 
Рождество мы молим о том, чтобы Иерусалим не был 
лишен мира, мы просим вас, г-н Президент, помочь 
нам послушать песнь ангелов. Как христианские 
лидеры Иерусалима, мы приглашаем вас идти с 
нами в надежде, поскольку мы строим 
справедливый, всеобъемлющий мир для всех 
народов этого уникального и Святого города.  
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С уважением и наилучшими пожеланиями 
счастливого Рождества: 

Патриархи и Главы Церквей в Иерусалиме  

Патриарх Феофил III, Греческий Православный 
Патриархат  

Патриарх Нурхан Манугян, Армянский 
Апостольский Православный Патриархат  

Архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, 
Апостольский администратор Латинского 
Патриархата 

Отец Франческо Паттон, ФОМ, Покровители Святой 
Земли  

Архиепископ АнбаАнтониус, Коптский 
православный Патриархат, Иерусалим  

Архиепископ Свериос Малки Мурад, Сирийский 
Православный Патриархат  

Архиепископ Аба Эмбакоб, Эфиопский 
Православный Патриархат  

Архиепископ Джозеф-Жюль Зерей, Греко-
Мелькитско-Католический патриархат  

Архиепископ Моса Эль-Хаге, Маронитский 
Патриарший Экзархат  

Архиепископ Сухейль Давани, Епископальная 
Церковь Иерусалима и Ближнего Востока  

Епископ Муниб Юнан, Евангелическо-лютеранская 
церковь в Иордании и Святой Земле  
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Епископ Пьер Малки, Сирийский Католический 
Патриарший Экзархат 

Монсеньор Георгий Данкай, Армянский 
Католический Патриарший Экзархат 

Единственными православными христианами, 

которые не выступили против американского решения, 

были те, кто вступил в НАТО. 

Другим важным различием между двумя лагерями 

является принятие западным лагерем морального, 

социального и юридического признания феминистской 

революции, которую православный христианский мир 

яростно отвергает. Западные христиане стабильно 

продвигают феминистские принципы, узаконивая 

женитьбу двух мужчин на друг друге и получения ими 

свидетельства о браке. Они также запрещают вступать 

в брак до достижения 18-летнего возраста, 

рассматривая добрачный секс и последующую потерю 

девственности до вступления в брак как естественную 

стадию процесса взросления. Православные христиане, 

с другой стороны, демонстративно отвергают 

гомосексуалистские принципы своих западных 

противников и считают это самым заметным 

признаком западного богохульства в отношении 

Господа Бога. Терминология в исламе для обозначения 

этого богохульства – куфр. Пророк Мухаммад (  و عليه هللا صلي

 предупреждал, что слово КАФИР (неверующий) (سلم

будет написано на лбу Антихриста. 
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В то время как западный христианский лагерь, 

возглавляемый США, имеет высокомерный план – 

стремление навязать всему человечеству полное 

доминирование – политическое, экономическое, 

денежное, военное и т. д., — нынешний православный 

христианский мир, возглавляемый Россией, не имеет 

такого имперского плана. Конечно, верно то, что, хотя 

Россия находилась под контролем некоторых царей, она 

определенно была империалистической державой, 

которая вела несправедливые войны против 

мусульман. Но это не относится к сегодняшней России.  

Западное христианство приняло секуляризм, 

вследствие чего религия больше не является основной 

идентичностью западного христианина. Наоборот, 

религиозная идентичность теперь заменена 

национальной идентичностью. Православный 

христианский мир не был настолько секуляризован, и, 

как следствие, основной идентичностью православных 

христиан остается их христианская вера! 

Православный христианский мир сохранил 

религию как важнейший социальный институт в своей 

цивилизации, и, как следствие, священство и 

монашество по-прежнему играют очень важную роль в 

православном христианстве. Религия и религиозный 

образ жизни быстро исчезают как важный институт в 

западной христианской цивилизации. Монашество в 

значительной степени исчезло в западном 
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христианстве, а церкви и монастыри все чаще 

продаются MacDonald Hamburgers и т. д. или 

мусульманам, которые преобразовывают их в 

масаджид или исламские школы. 

Доказательства поразительно ясны, что Коран имел 

в виду православный христианский мир, заявляя о том, 

что будут существовать христиане ближе всех в любви 

и привязанности к мусульманам, и он имел в виду 

западное христианство, когда запрещал мусульманам 

поддерживать дружбу и союз с некоторыми 

христианами и евреями. Те, кто упрямо отвергает 

приведенное выше объяснение Корана как ложное и не 

может предложить другого объяснения, чтобы 

заменить то, что представлено выше, имеют статус 

раздражителей и должны быть проигнорированы. 

 

История Многовекового Противоборства и Войн 

Противоборство между этими двумя лагерями не 

является недавним явлением, скорее, оно существовало 

веками и стало наиболее заметным, когда западное 

христианство начало крестовые походы или священные 

войны за освобождение Иерусалима от мусульманского 

владычества. Крестоносцы предприняли нападение на 

Константинополь, который был столицей 

православного христианского мира, и завоевали его в 

ходе четвертого крестового похода. Они правили им в 
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течение нескольких десятилетий, прежде чем 

православные христиане смогли победить их и 

освободить свою столицу. Степень неприятия 

Западного христианства и горечь против этого Запада в 

сердцах православных христиан были наиболее 

отчетливо видны, когда Константинополь был осажден 

Османской так называемой Исламской империей и 

находился под смертельной угрозой перехода к 

мусульманам. Православные христиане в отчаянии 

обратились за помощью к Западу. Ватикан поставил 

условие для западного военного вмешательства, 

которое могло бы спасти Константинополь. Условием 

был их отказ от своей православной христианской веры 

и религиозное присоединение к Западу. Ответ 

православного христианского мира по сей день 

остается написанным золотом: лучше тюрбан 

мусульманина, чем шляпа кардинала! Православное 

христианство предпочло принять поражение от рук 

Османской империи, а не избежать такого поражения, 

приняв условия, предложенные западным 

христианством для военного вмешательства, чтобы 

помочь православному христианскому миру. 

Существует немало свидетельств того, что западное 

христианство взаимодействовало и сотрудничало с 

Османской империей в их борьбе с православным 

христианским миром. Османская империя не только 

завоевала Константинополь и лишила православный 

христианский мир их столицы, но также, чтобы 
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добавить соли на рану, османы захватили величайший 

собор православного христианского мира, Собор 

Святой Софии, и греховно превратили его в мечеть, 

явно нарушая четкие обязательства, налагаемые в 

Коране требующем от мусульман защищать такие дома 

Бога. Османы вели бесконечные войны против 

православных христиан, пока им не удалось взять под 

контроль Крым и тем самым лишить православную 

христианскую Россию военного присутствия в Черном 

море. 

Мало того, что православная христианская Россия 

подверглась нападению со стороны Запада, а также со 

стороны Османской империи, но и прозападные цари, 

правившие Россией, сделали все, что могли, чтобы 

отвратить Россию от православного христианства и 

обратить ее на Запад. Они также намеренно нападали на 

мусульман, развязывая грандиозные войны имперской 

экспансии. Героическое мусульманское сопротивление 

такому империализму царской России все еще живет в 

памяти мусульман, которые подвергались варварскому 

гнету царской России, и по сей день помогает раздувать 

пламя ненависти к России. Мусульмане, казалось, 

никогда не понимали, что православную христианскую 

Россию нельзя обвинять в грехах царей, назначенных 

править Россией ее злейшим врагом. Именно потому, 

что эти цари продвигали интересы Западного 

христианства, а не интересы православной 

христианской России, они известны на Западе как 
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Великие. Самыми заметными из всех таких царей 

являются Петр Великий и Екатерина Великая! 

Когда православной христианской России удалось 

победить османов и захватить контроль над Крымом, 

христианский Запад затем развязал Крымскую войну 

1852–55 годов, чтобы успешно лишить Россию 

военного контроля над Крымом и военного 

присутствия в Черном море. Эта победа христианского 

Запада в лишении России военного присутствия в 

Крыму была недолгой, поскольку России удалось всего 

за несколько лет отменить запрет, введенный Западом 

в результате их победы в Крымской войне.  

Самым впечатляющим успехом, которого Запад 

когда-либо добивался в своих многовековых нападках 

на Россию и, как следствие, на православный 

христианский мир, была успешная большевистская 

революция 1917 года, которая привела к такой смене 

режима в России, заменившей правление царя Николая, 

приверженного сохранению и продвижению 

христианской веры, атеистическим коммунистическим 

государством, которое не только разрушило свободный 

и справедливый рынок в православном христианском 

мире, но и вело беспощадную войну против 

православной христианской веры и церкви. Даже после 

того, как Германия капитулировала и Вторая мировая 

война, по сути, закончилась, Запад позволил Советскому 

Союзу продолжать войну до тех пор, пока он не 
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установил военный контроль над той частью 

православного христианского мира, которая еще не 

была завоевана.  

Конечно, не случайно то, что Советский Союз также 

отобрал Крым у России в 1954 году и передал (посреди 

ночи) Украине. Скорее это было продолжение 

многовековых бесконечных войн Запада против 

православной христианской России. Когда в начале 

2014 года Россия снова успешно вернула Крым в 

качестве своей собственной территории и восстановила 

свое военное присутствие над Черным морем, 

подразумевалось, что еще одна война западных 

христиан против православной христианской России 

стала неизбежной. Именно эта война и является 

предметом настоящего эссе. 

Грядущая Великая война против России и, 

следовательно, против православного христианского 

мира, является частью враждебного военного и 

религиозного профиля, который сохраняется в 

Западном христианстве с тех пор, как Рим отделился от 

Константинополя более тысячи лет назад. Однако эта 

грядущая Великая война отличается от всех 

предыдущих войн, поскольку, без сомнения, она будет 

величайшей в истории человечества. Она также грозит 

стать последней войной, поскольку ядерное оружие, 

которое будет использовано, а также другие подобные 

виды оружия массового уничтожения потенциально 
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могут уничтожить обе стороны войны.  Президент 

России Владимир Путин предупредил западный 

христианский мир этими зловещими словами: не 

связывайтесь с ядерной Россией! Поэтому мы не 

сомневаемся, что Россия без колебаний ответит на 

любое военное нападение западных христиан на 

Россию или на союзника России, Сирию, ядерным 

ответом; это произойдет даже несмотря на то, что 

Россия знает, что ядерная война опустошит обе 

стороны.  

На самом деле у России не будет иного выбора, 

кроме как ответить ядерным оружием на нападение, 

предпринятое христианским Западом вследствие того, 

что почти наверняка стратегия западных христиан 

будет заключаться в том, чтобы нанести России 

массивный первый удар с использованием большого 

количества ядерного оружия. Уже можно ожидать, что 

Россия будет готова к этому первому удару и ответит 

массивным ядерным ударом еще до того, как западные 

ядерные бомбы достигнут российской территории и 

военных баз.   

Таким образом, грядущая Великая война станет 

уникальной войной в военной истории. Именно в этом 

контексте мы обращаемся к пророку Мухаммаду (  هللا صلي

سلم و عليه ), который предсказал, что произойдет именно 

такая уникальная война. 
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Пророк и Великая Война 

Пророк Мухаммад ( سلم و عليه هللا صلي ) предсказал, что 

состоится Великая война, в которой погибнет 99% всех 

сражающихся. Это будет уникальная война, поскольку в 

истории никогда не было войны, в которой погибло бы 

99% участников. Очень странной ее особенностью 

будет то, что все участники войны будут воевать, даже 

несмотря на знания о том, что очень немногие выживут 

после нее. Это ясно из пророчества благословенного 

Пророка о том, что каждый из сражающихся скажет, что 

он будет из тех, кто выживет. Читателям не составит 

труда понять, что такая война должна будет вестись с 

использованием оружия массового уничтожения, 

такого как ядерное и термоядерное, никогда ранее не 

применявшееся в военных действиях. Грядущая 

Великая война будет именно такой. Поскольку начало 

этой войны сейчас настолько близко, что может 

произойти в любой момент, будет справедливо для 

наших читателей спросить, почему гора золота до сих 

пор не появилась из-под реки?    

Пророк раскрыл, что река Евфрат вскроет гору 

золота, и Великая война произойдет из-за этого золота. 

Однако он посоветовал верующим не прикасаться к 

этому золоту.  
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Тем, у кого есть хотя бы элементарная способность 

мыслить, должно быть ясно, что Великая война не 

произойдет до тех пор, пока река не откроет эту гору 

золота. 

 

 

Божественное пророчество в Коране о победе 
последователей Иисуса ( السالم عليه ) над теми, кто 

отвергает его и совершает куфр (неверие) 

В Коране предсказан исход этой Великой Войны между 

двумя христианскими народами, один из которых изо 

всех сил старается верно следовать христианству, а 

другой придерживается куфра, или существенного 

неприятия христианства. 

Ниже следует аят Корана, который драматически 

раскрывает такое событие, касающееся последователей 

Иисуса ( السالم عليه ), которое должно произойти до конца 

истории: 

يَسىا يَُ َُُهَُ الل ََُالقَُ إ ذُْ  إ ن  ي ع 
تََوف  يكَُم يَُّلإ ُ ف عُكَُاَورَُ َُ ََ 
طَُموَُ ُركَُهَُ  َ نَُم َ  ينَُال َ  ذ  ََ  َ 

ينَُال َُُلع ُاَوجَُ َُْاَكفَُرو ذ  ََ  تَّبَعُوكَُا َ 
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ينَُال فَْوقَُ ذ  ََ ىلإ ُ َُْاَكفَُرو َ   َُ ميَوُْ ََ
ق يَُال ة ُامَْ ََُمثُُ ََ يَُّلإ ُ َ  ََ 
عُكُُم ْرج  ا ََُمف ي َُْمبَْينَكُُ َُُمفَأَْحكُُ َُْمََ

فُونَُلتَْختَُ َُ هف ي َُْمُكنتُُ  َ۞َُُ ََُمفَأ ا َ 
ينَُال ذ  ََ بُُ َُْاَكفَُرو َ  ا بُ اَعذَُ َُْمَُُهفَأَُعذ  

يد ُ َرة ُالوَُا د ْنيَُال ف يا َشد  ا ََُموَُ آخ 
نم مَُُهََُل  َ ينَُانَُّ َ  ر  ََُمَوأَُ۞ُص  ا َ 
ينَُال ذ  ََ نُومآ َ  ولَُ مَوعَُا ََ  َُْاَُ
حَُالصَُّال  َُْمَُ هفَيَُوف  ي تُ اَ 

بُ  ََُال َُُهَُ اللوَُ َُْمَُُهأُُجورَُ  يُح 
ينَُمَُ الظَُّال  َُ 

(Коран, Алю Имран, 3:55-57) 

Поистине! Бог сказал: «О Иисус! Воистину, Я возьму 
твою душу и вознесу тебя к Себе и очищу тебя от тех, 
кто совершает куфр (неверие); и Я возвышу до 
самого Дня Воскресения тех, кто следует за тобой, 
над теми, кто совершает куфр. В конце концов, вы 
все должны вернуться ко Мне, и Я буду судить между 
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вами в вопросах, в которых вы расходитесь во 
мнениях (3:55). А что касается тех, кто склонен 
отрицать истину, Я заставлю их страдать от 
жестоких страданий в этом мире и в будущей жизни, 
и у них не будет никаких помощников (3:56); в то 
время как тем, кто придерживается веры и 
совершает добрые дела, Он воздаст сполна: ибо Бог 
не любит злодеев (3:57). 

Приведенный выше отрывок из Корана не 

раскрывает Божественного заявления в поддержку 

последователей Наби Мухаммада ( سلم و عليه هللا صلي ), 

поскольку они не являются последователями Иисуса 

( السالم عليه ). Скорее, он раскрыл пророчество, относящееся к 

тем, к кому был послан Иисус ( السالم عليه ). Кто же они такие? 

ىلإ ُ َُ الَوَرُسو .  .  .  بَن ي ََ
 .  .  .ََُلئ ياإ ْسرَُ

(Коран, Алю Имран, 3:49) 

Иисус ( السالم عليه ) был послан к Бану Исраил (то есть к 
израильскому народу). 

يَسى ََُالقَُ َوإ ذُْ ْريَُم ْبنُُا ع   بَن يا يَُ ََُمََ
ََُالل َُُلَرُسو إ ن  ي ََُلئ ياإ ْسرَُ  َُ هَ 
ْيكُُلإ ُ    .  .  .مََ

(Коран, ас-Сафф, 61:6) 
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Когда Иисус, сын Марии, сказал: «О израильский 
народ, воистину, я Посланник Аллаха к вам...» 

В приведенных выше аятах Коран совершенно ясно 

установил, что Иисус ( السالم عليه ) был послан израильскому 

народу; следовательно, именно они должны следовать 

за ним, а не последователи пророка Мухаммада (  عليه هللا صلي

سلم و ).  

Таким образом, Божественное пророчество, 

процитированное выше (Алю Имран, 3:55-57), принесло 

весть о событии, которое произойдет среди тех, к кому 

был послан Иисус ( السالم عليه ), то есть израильтян, которые 

также известны как Ахль аль-Китаб. Всевышний Аллах 

объявил, что история не может закончиться без такого 

Божественного вмешательства в целях оказания 

помощи тем, кто принимает Иисуса ( السالم عليه ) и преданно 

следует за ним, и что они победят и подчинят себе тех, 

кто совершает куфр, или неверие, по отношению к 

Иисусу ( السالم عليه ) и истине, которую он принес. 

Прежде всего, мы признаем, что, когда в аяте 

говорится о тех, кто следует за Иисусом ( السالم عليه ), ими 

должны быть те, кто принимает его как Мессию, и это 

христианский мир. С другой стороны, те, кто 

упоминается в аяте как люди, совершающие куфр 

(неверие), должны быть теми, кто отвергает Иисуса (  عليه

 ,как Мессию и продолжают делать это по сей день (السالم

и это еврейский мир. Следовательно, это пророчество в 

Коране сообщило нам, что христиане в итоге одержат 
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верх и подчинят евреев, а следовательно, и Еврейское 

государство Израиль, прежде чем история сможет 

закончиться. Поэтому это пророчество не может 

включать в ряды христиан, которые следуют за 

Иисусом ( السالم عليه ), западный христианский мир, 

являющийся в настоящее время самым большим 

сторонником евреев и Еврейского государства Израиль. 

Таким образом, из этого аята следует, что упомянутые 

христиане должны быть православным христианским 

миром, возглавляемым Россией. Кроме того, западное 

христианство находится в состоянии откровенного 

куфра, поскольку они продвигают свою нечестивую 

цель позволения мужчине жениться на другом мужчине 

и получить юридически действительное свидетельство 

о браке. Такие христиане теперь будут включены в 

число тех евреев, которые отвергают Иисуса в качестве 

Мессии. Именно они будут побеждены и покорены 

истинными последователями Иисуса ( السالم عليه ), прежде 

чем история сможет закончиться. 

 

В Коране сказано, что Рум одержит победу дважды 

Коран придает такое значение народу по имени Рум, что 

глава Книги названа в их честь: сура ар-Рум! 

Рум должен быть государством с армией, поскольку 

Коран подтвердил, что Рум потерпел поражение на 

близлежащих землях. Но Коран продолжал 
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пророчествовать, причем весьма драматично, что Рум 

превратит поражение в победу всего за несколько лет: 

بَتُ لغُُ ۞ُامل وال َ   أَدْنَى ف ي ۞َُُُمر 
ُال أَْرض  نم مَُُهوَُ َْ  َ  بَْعدُ  َ 
بُ لغَُ بُونَُلَسيَغُْ َُْمَُ هََ  ب ْضع ُ ف ي ۞َُ 

ن ينَُ ََُلَُ ل س  أَُال َُ هَ  رُُمَْ نم َْ  َ 
نموَُ َُُلقَبُْ ئ ذُ مَويَوُْ بَْعدُُ َ   يَْفَرحُُ ََ
ؤُْمَُْال نُونَُمَُ ََُالل ب نَْصرُ  ۞َُ   َُ هَ 

نم يَنُصرُُ وَُهوَُ ءايَشَُ ََ يزُُال َُ َعز  َْ 
يال ح  ََُالل َوْعدَُ ۞َُُُمرَّ ا ََُل َُ هَ 
فُُليُخُْ ََُالل َ  نَُّلوَُ َُُهَوْعدَُ َُُهَ  ك  ََ 

ُانَُّال أَْكثَرَُ ونَُمََُليَعُْا ََُل س  َُُ۞ 
ونَُمََُليَعُْ رُ اهظَُ َُ نَُا مَ   َ َحيَُال َ   ة ُاَْ
َرة ُال َعنُ  َُْمَُُهوَُا د ْنيَُال آخ   َُْمَُُه َْ
ونَُلفُ اغَُ َُ 



(Т. Е., МАЛХАМА ИЛИ АРМАГЕДДОН) 47 

 
(Коран, ар-Рум, 30:1-7) 

Алиф Лам Мим. Рум потерпел поражение на 
близлежащей земле; и все же, несмотря на это 
поражение, которое они пережили, они скоро 
одержат победу, которая наступит всего через 
несколько лет. Победа будет одержана дважды по 
повелению Аллаха, как ранее, так и в будущем; и в 
тот день, когда Рум одержит победу, верующие 
возрадуются помощи Аллаха в победе. Он помогает 
таким образом тому, кому пожелает, поскольку Он 
один Всемогущ и Добр. Пусть мир примет к 
сведению обещание Аллаха о победе Рума в двух 
случаях, и помните, что Аллах всегда выполняет 
Свое обещание, но большинство людей этого не 
знают. Скорее, они знают только о современных 
внешних явлениях жизни этого мира, в то время как 
они не сведущи о событиях, которые произойдут в 
конце (то есть в Конце времен). 

Вышеупомянутый Рум в Коране, должен был быть 

Византийской христианской империей, базирующейся 

в Константинополе, которая потерпела поражение в 

Сирии от Персидской (зороастрийской) империи, и 

пророчество Корана исполнилось, когда они победили 

персов в течение нескольких лет.   

Мухаммад Асад, комментатор Корана, 

прокомментировал поражение и последующую победу 

Рума следующим образом: 

Поражения и победы, о которых говорилось выше, 
относятся к последним этапам многовековой 
борьбы между Византийской и Персидской 
империями. В первые годы седьмого века персы 
завоевали части Сирии и Анатолии, «близлежащие 
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земли», то есть недалеко от центра Византийской 
империи; в 613 году они взяли Дамаск, а в 614 году 
Иерусалим; Египет пал перед ними в 615–16  годах, 
и в то же время они осадили сам Константинополь. 
Во время откровения этой суры - примерно за 
седьмой год до Хиджры, что соответствует 615 или 
616 году христианской эры, - полное разрушение 
Византийской империи казалось неизбежным. 
Немногочисленные мусульмане, окружавшие 
Пророка, пришли в уныние, услышав новость о 
полном поражении византийцев, которые были 
христианами и, как таковые, верили в Единого Бога. 
С другой стороны, язычники-курайшиты 
симпатизировали персам, которые, как они думали, 
отстаивали свое собственное неприятие идеи 
Единого Бога. Когда Мухаммад произнес 
вышеупомянутые аяты Корана, предсказывающие 
победу Византии «в течение нескольких лет», это 
пророчество было воспринято курайшитами с 
насмешкой. Теперь термин «бид» (обычно 
переводимый как «несколько») обозначает любое 
число от трех до десяти; и, как это случилось, в 622 
году — то есть через шесть или семь лет после 
предсказания Корана — ситуация изменилась в 
пользу византийцев. В том же году императору 
Ираклию удалось разгромить персов при Иссе, к югу 
от Таврских гор, и впоследствии изгнать их из 
Малой Азии. К 624 году он перенес войну на 
персидскую территорию и таким образом заставил 
врага перейти к обороне: и в начале декабря 626 
года персидские армии были полностью 
разгромлены византийцами. 

Если Рум должен победить в конце, то есть в Конце 

времен, и эта победа должна прийти благодаря помощи 

Аллаха, нам необходимо попытаться определить, какие 
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христиане заслужат помощь Аллаха и, следовательно, 

победят? Византийская империя официально 

разделилась на две части в 1054 году, причем одна часть 

базировалась в Константинополе, а другая - в Риме. 

Следовательно, сейчас существуют два христианских 

мира — один Восточный, а другой Западный. 

Современная западная цивилизация возникла из Рума 

Запада, и именно эта цивилизация предала Иисуса ( عليه

 до такой степени, что теперь они пропагандируют (السالم

женитьбу мужчины на другом мужчине и получение 

ими свидетельства о браке. 

Мы приходим к выводу, что обещание Аллаха о 

помощи и победе (Коран, ар-Рум, 31:1-7; Алю Имран, 3:55) 

будет применимо к православным христианам, 

возглавляемым Православной христианской Россией; 

следовательно, Россия выйдет победительницей в 

Великой войне, которая вскоре произойдет. 

Этот вывод находит дальнейшее подтверждение в 

пророчестве пророка Мухаммада (صلي هللا عليه و سلم) о том, что 

завоевание Константинополя мусульманской армией 

произойдет после Великой войны. Другими словами, 

исход Великой войны сделает возможным завоевание 

Константинополя; следовательно, нетрудно 

предвидеть, что НАТО потерпит поражение в Великой 

войне. 
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Значение и последствия Великой Войны 

Исламская эсхатология позволяет нам надеяться на 

продолжение жизни, по крайней мере, на части земли 

после Великой войны. 

Мало того, что мусульманская армия захватит 

Константинополь после Великой войны и разорвет 

мертвую хватку, которую Запад держал над Босфором с 

тех пор, как Османская империя завоевала 

Константинополь 29 мая 1453 года, но Антихрист также 

появится в материальной форме после завоевания 

этого города, чтобы править государством Израиль с 

фальшивым заявлением о том, что он является 

истинным Мессией. 

Хотя в настоящем эссе не содержится исламского 

эсхатологического описания событий, которые 

произойдут после завоевания Константинополя, мы 

можем предположить, что такое завоевание этого 

города позволило бы истинному миру ислама, который 

верен Корану, вернуть собор Святой Софии 

Православному христианскому миру. Действительно, 

возвращение православному христианскому миру этого 

Собора, который был позорно, унизительно и греховно 

превращен в мечеть османским султаном-завоевателем 

Мухаммадом Фатихом, скрепило бы союз между 

сообществом истинных последователей Иисуса (عليه السالم) 

и сообществом истинных последователей Пророка 

Мухаммада (صلي هللا عليه و سلم). Именно в то время сбудется 
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стратегически важное пророчество из Корана, и глухие, 

немые и слепые закоренелые сторонники имперского 

османского так называемого Исламского государства 

ничего не смогут сделать, чтобы предотвратить это. 

Всевышний Аллах провозгласил, что в будущем 

христианский народ будет ближе всего в любви и 

привязанности к мусульманам, и в данном эссе делается 

вывод о том, что православный христианский мир 

исполнит это пророчество в Коране, несмотря на все 

усилия, предпринятые этой Османской империей в 

течение почти 600 лет для саботирования данной 

дружбы и союза Последнего времени между этими 

двумя религиозными общинами. Ниже следует 

пророчество из Корана: 

دَنَُّل تَج  ُانَُّال أََشدَُّ ََ  َوة ُاَعدَُ س 
َُ ل ينَُلَ  ذ  ََ نُومآ َ  يَُال َُْاََ ودَُهَْ َُ 
ينَُالوَُ ذ  ََ دَنَُّلوَُ َُْاأَْشَرُكو َ  تَج  ََ 

َودَّة ُم َُْمَُُهأَْقَربَُ ََ َُ ل َ  ينَُلَ  ذ  ََ  َ 
نُومآ ذُ ال َُْاََ ََ وَُالقَُ ينََُ  ا إ نَُّ َُْاَُ

كَُلذَُ َرىانَصَُ نُْم ب أَنَُّ َ   َُْمَُُهَ 
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ينَُ يس  بَُهَورُُ ق س    ََُال َُْمَُُهَوأَنَُّا نُ اَْ
 ُيَْستَْكب ُرونَُ

(Коран, аль-Маида, 5:82) 

Ты, несомненно, обнаружишь, что из всех людей 
самыми враждебными к верующим [в это 
божественное писание], являются евреи, а также те, 
кто богохульствует против Господа Бога; и ты, 
несомненно, обнаружишь, что из всех людей те, кто 
говорят: «Воистину, мы христиане,» ближе всего в 
любви и привязанности к верующим [в это 
божественное писание]: это потому что среди них 
есть священники и монахи, и оттого что они не 
высокомерны. 

 

 

 

Аяты Надежды и Молитва о Защите и Облегчении 

Коран предусмотрел для верующих молитву, которую 

они должны читать для защиты и облегчения во время 

Великой войны: 

فُْا اَربَّنَُ َعذَُا النَُّعَُ ْكش  ا إ نَُّ بَُاَْ
ؤُْم نُونَُمَُ  َُ 

(Коран, ад-Духан, 44:12) 
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«О наш Господь-Бог, милостиво избавь нас от этих 
ужасных мучений/страданий/наказания, ибо мы 
действительно народ, который верит в Тебя!» 

В нем также содержатся аяты, вселяющие надежду 

в сердца верующих, чтобы они не были охвачены 

страхом и не впали в состояние отчаяния: 

ينَُال  ذ  ََ  إ نَُّ سُُانَُّال َُُمَُُهََُل ََُالقَُ َ 
ُعومجَُ قَدُْ سَُانَُّال كُُا لََ  َُْمََ
ا نُ اََُمإ ي َُْمَُُهدَُافَزَُ َُْمَُُهْخَشوُْافَُ
والَوقَُ ََُا اللَحْسبُنَُا َُ  ََُمَون عُْ َُُهَ 
َوك يال  َُُلَْ

(Коран, Алю Имран, 3:173) 

«Те, кому люди сказали: воистину! народ собрался 
против вас, побойтесь же их. (Угроза опасности), 
однако усилила их веру, и они воскликнули: 
«Достаточно нам Аллаха! Превосходен Тот, на Кого 
мы уповаем!» (Пиктхолл) 

بُولنقَُافَُ - نَُم ة ََُُمب ن عُْا ََ  َ  َ 
ََُالل ََُل َُ لَوفَضُْ َُ هَ   َُْمَ 
َسسُْميَُ ْضوَُا تَّبَعُواوَُ ُسوءُ  َُْمَُُهَْ  نَُار 
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ََُالل ََُاللوَُ َُ هَ   َُ لفَضُْ ذُو َُُهَ 
ي   َُ مَعظ 

(Коран, Алю Имран, 3:174) 

«И они вернулись с милостью и благосклонностью 
от Аллаха, и никакой вред не коснулся их. Они 
последовали за довольством Аллаха, а Аллах – 
Бесконечно Щедр». (Пиктхолл) 

كُُلذَُ ا ََُمإ نَُّ فُُ نُُاشَّْيطَُال َُُمَ   يَُخو  
يَُلأَوُْ  َُْمَُُهفُواتَخَُا ََُلفَُ َُُهءَُاَ 
ؤُْم مُكنتُُ إ ن فُونُ اَوخَُ َُ ن ينَُمَ   َ  

(Коран, Алю Имран, 3:175) 

«Только дьявол пугает (людей) своими 
сторонниками. Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если 
вы истинно верующие». (Пиктхолл) 
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Книги Имрана Н. Хусейна 

1. Ислам и буддизм в современном мире; 

2. Запрет Рибы в Коране и Сунне; 

3. Важность запрета Рибы в исламе; 

4. Один Джамаат, Один Амир: Организация 

мусульманской общины в эпоху Фитана; 

5. Религия Авраама и Государство Израиль – Взгляд из 

Корана; 

6. Стратегическое значение Исры и Мираджа; 

7. Стратегическое значение Снов и видений в Исламе; 

8. Халифат Хиджаз и Саудовско-Ваххабитское 

Национальное государство; 

9. Пост и сила; 

10. Коранический метод лечения алкоголизма и 

наркомании; 

11. Джордж Бернард Шоу и исламский ученый; 
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12. Мусульманский ответ на нападение 11 сентября на 

Америку;  

13. Иерусалим в Коране;  

14. Перевод текста суры аль-Кахф и комментарии;  

15. Сура аль-Кахф и современность; 

16. Признаки Последнего дня в Современном мире; 

17. Золотой Динар и Серебряный Дирхам – Ислам и 

будущее денег; 

18. Исламский путеводитель; 

19. Исламский взгляд на Гога и Магога в современном 

мире; 

20. Объяснение таинственной Имперской программы 

Израиля; 

21. Икбал и момент истины Пакистана;  

22. Медина возвращается на центральную сцену в Ахир-

аз-Замане; 

23. В поисках следов Хидра в Ахир-аз-Замане; 

24. Методология изучения Корана; 

25. Даджаль Коран и Авваль аз-Заман. 

26. Коран, Великая война и Запад. 


	Содержание
	Глоссарий
	Предисловие
	Введение
	Светский взгляд на последствия ядерной войны
	Методология, принятая для написания настоящего эссе
	Подтверждает ли Коран, что подобное катастрофическое событие произойдет до наступления конца света?
	Предупреждение перед Великой Войной
	Какие города подлежат разрушению?
	Пророк Мухаммад (صلعم) предсказал Великую Войну между двумя враждующими сторонами, принадлежащими одному и тому же религиозному призванию
	Чем эти две христианские группы отличаются друг от друга?
	История Многовекового Противоборства и Войн
	Пророк и Великая Война
	Божественное пророчество в Коране о победе последователей Иисуса (عليه السلام) над теми, кто отвергает его и совершает куфр (неверие)
	В Коране сказано, что Рум одержит победу дважды
	Значение и последствия Великой Войны
	Аяты Надежды и Молитва о Защите и Облегчении

	Книги Имрана Н. Хусейна

