Божий Суд Ислам в Библии - 200
пророчеств!

Чудо Ислама в Библии –
все библейские знаки народа святых и избранных и
Царства Бога – мусульманские!

.

Или что отвечать мусульманам
христианским миссионерам
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Величайшие знамения триумфа гонимого
Ислама в Библии.
Иерусалим с храмом – неприступная твердыня
народа святых и избранных последних дней!
Библия особо предупреждает: Христос придет на помощь народу святых и избранных
«защищающему как Давид» за «огненной стеной» Господа верную Богу часть Иерусалима с
храмом и жертвенником осажденному неверными иудеями и языческими царями
вселенной!!! - Зах. 2; 5 + Отк. 11; 1-2. И этот избранный народ будет «клясться именем Бога»,
«проклинать иудеев», «возносить кровные жертвы», и «назван новым именем» и этот народ
однозначно – не христиане! Ис. 65; 13-16. И «в тот день» этот избранный народ установится
«столпом побеждающего» в храме Бога Всевышнего и это будет народ «Кидара и Неваиофа»,
мусульман - сынов Исмаила. (Отк.3;12 + Ис. 60; 7. + Отк.3;12. Быт. 25; 13-16). И Бог
торжественно объявит: «кровными жертвами Кидара и Неваиофа, что взойдут на алтарь Мой
жертвою благоугодною, Я прославлю дом славы Моей» (Исайя 60; 7).
Библия предупреждает: Бог приведет к мировой победе религию не Евангелия агнца Христа,
религию Новой песни «орла, мужа правды от востока» - «исполнителя определения Его» и
«сохраняющего заповеди Божиии»!!! - Ис. 41;1-3 + 46; 11-13 + Отк. 12; 17. Этот «орел, муж
правды» распевая Новую песнь – ныне пребывает на престоле при Боге Отк. 4 ; 6-7. И на
крыльях этого «орла, мужа правды от востока» спасается от лица «змия Сатаны» «сохраняющая заповеди Бога» религия истины «жена облеченная в солнце», - пребывающая с
«орлом» «в тот день» в «граде солнца» мусульманского Египта! Отк. 12; 14 - 17 + Ис. 19; 18-25.
Библия предупреждает: Царство славы Бога Всевышнего дважды установится в «южном
царстве» - «прекраснейшей из земель», - там, где расположены – «Едом, Сеир и сыны
Аммоновы», - то есть в Аравии! (Дан. 11- 12 гл.). Последний «народ и помазанник Бога»
выйдут от горы Фаран и селения Феман аравийских! Аввак. 3; 3-13.
Пророчества Библии предупреждают, что в последние дни, когда язычество как: «… тьма
покроет землю, и мрак народы» (Ис. 60; 1- 3) – «солнце правды Бога и Его исцеления» будет
сиять миру из Аравии, Египта, и из стран по течению реки Евфрат: - Ирака, Сирии и Турции
которые и будут приведены к всемирной победе! (Пророки Исайя 19; 18. Аввак. 3; 3-15. Отк. 16;
12).
Пророчества Библии предупреждают, что «померкшее» от гонений тьмы язычников «солнце
религии исцеляющей Истины Его» египетско – аравийское, - воссияет всемеро ярче в царстве
славы Его: «И свет луны, будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет
семи дней, в тот день...» (Ис. 30; 26).
Библия предупреждает о всемирном триумфе учения Новой песни ниспосланной Аравии, где
восстанет воинствующий и победоносный «Господь Исполин»: «…Да возвысит (с Новой
песней Авт.) голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар… ( ) …вот что Я сделаю
для них, и не оставлю их» - Ис. 42; 10 - 17. Библия предупреждает: Христос с «орлом, мужем
правды от востока» поют не Евангелие, но Новую песнь! И защитник народа святых и
избранных последних дней клянущихся именем Бога - Христос, - будет послан на помощь
гонимым язычниками египтянам святого «града солнца» и Бог торжественно объявляет:
«Благословен народ Мой клянущиеся Богом египтяне», - то есть мусульмане! (Пророк Исайя
19; 18-25)
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…Итак, - величайшее системное чудо Ислама в Библии: абсолютно все библейские знаки
народа святых и избранных последних дней - мусульманские! Вот он «узкий путь» спасения
для «благоразумных и верных рабов Его»! Читайте, проверяйте и убеждайтесь лично,
воистину это стоит того! Библия предупреждает, что всякий кто скроет или прибавит к
словам этих пророчеств о том: «чему надлежит быть вскоре», «на того Бог наложит язвы» и
«у того отнимет Бог участие в книге жизни» (Отк. 22; 18-19). Все это полностью соответствует
учению Бога Всевышнего Аллаха предупредившему иудеев и христиан в Коране: «О вы, кто
получил Писание (святое)! Что ж истину вы облекаете покровом лжи, и ведая её значенье,
таите от других ее» (Коран 3;64).

Отзыв
Настоящая книга Байматова А. А. «Ислам в Библии – 200 пророчеств» является очень
актуальной и важной работой в ряду исследований - Ислам в Библии. В книге дан глубокий и
оригинальный системный анализ библейских пророчеств об Исламе, что является развитием
и углублением исследований выдающихся мусульманских библиологов Бенджамина Кельдани,
Ахмада Дидада и других. Многие затронутые вопросы живо и остро перекликаются с
событиями наших дней, что ещё более актуализирует значение книги. Инша Аллах, этой
яркой научной работе необходимо помочь встать на ноги и довести до внимания широкой
мировой общественности, ибо она поможет очень многим и мусульманам и не мусульманам ищущим Истину Бога, увидеть, что аргументы Ислама в Библии не просто хороши, но в
высшей степени превосходны! Кроме того, эта работа может побудить иноверцев к
принятию Ислама, что предвещено в пророчествах Мухаммада (мир ему и благословение от
Аллаха) о последних днях.
Президент международного фонда
межконфессионалъной стабильности
Действительный член международной
академии информатизации при ООН
Академик Российской Академии
Естественных и Гуманитарных Наук,
Переводчица смыслов Корана

Иман Валерия
Порохова.

Отзыв.
На книгу А. Байматова «Ислам в Библии -200 пророчеств!»
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Каждый верующий мусульманин верит, что Аллах Всевышний направил к людям 124 000
посланников и пророков, в том числе Адам (мир ему), Ной (мир ему), Авраам (мир ему), Моисей
(мир ему), Иисус (мир ему) и последний пророк Мухаммад (да благословит его аллах и
приветствует). (Хадис от Ибн Кассира, передал Ибн Мордовиях). Также каждый верующий
мусульманин верит, что Аллах Всевышний передал Моисею Тору, Давиду Псалтырь, Иисусу
Евангелие и Мухаммаду (с.а.в) Коран. Поэтому к христианам и яхудеям мусульмане обращаются
как к обладателям Небесных Писаний. К большому сожалению сами христиане и иудеи не верят в
Коран, как Последнее Откровение Аллаха Всевышнего и не верят, что Мухаммад – Последний
Пророк Аллаха Всевышнего. Свое неверие они аргументируют тем, что якобы, о Коране, о
Мухаммаде (с а в) и, о мусульманах ничего не сказано в Библии. В этой связи книга А.Байматова
«Спасти миллиарды» является как никогда нужной и необходимой, ибо она направлена на
укрепление межконфессиональной дружбы между христианами, евреями и мусульманами, и в
конченом счете на укрепление мира в Казахстане и во всем мире. Автор очень аргументировано и
последовательно приводит неоспоримые факты и доводы из Библии о приходе последнего пророка
Мухаммада (с.г.с), о ниспослании ему Священного Корана, и о победоносном шествии Ислама по
всему миру. В общей сложности Байматовым А. приводится более 200 аргументов об Исламе и
мусульманах, приводимых в Библии. Даже битва при Бадре оказалось описанной в Библии. Книга
очень нужна именно сейчас, когда в мире определенные силы хотят внести раскол между
христианами и мусульманами, и хотят противопоставить одних против других, что чревато
опасными последствиями, вплоть до мировой войны на религиозной почве. Считаем, что книга
А.Байматова «Спасти миллиарды» должна быть издана многомиллионными тиражами, поскольку
действительно может спасти миллиарды наших братьев христиан от щирка – многобожия и
приведет их к поклонению Единому Богу – Аллаху Всевышнему, инша Аллах, если это Ему будет
угодно.
Отзыв рассмотрен, обсужден и одобрен на заседании ученого совета международного
мусульманского университета «Руханият», протокол № 7 от 5 ноября 2004 года.
Ректор исламского университета «Руханият» проф. М. Мынбаев.
Бисмилляхир Рахманир Рахим !
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Пусть сражаются идеи, а люди живут в мире!
Слава Аллаху Господу Миров и воздаяние богобоязненным, и молитва за пророка Его
Мухаммада, и за род его блаженных и непорочных, да будет им мир! Аминь.
Цели этой книги.
1. Во первых, эта книга специально написана для научного, документального подтверждения
святых слов Аллаха в Коране о том, что аргументов Ислама в Библии более чем достаточно, и даже
в степени, чтобы христиане могли знать Ислам «как своих сынов», то есть вплоть до подробностей:
«И те, кому Мы даровали Книгу, знают это, (то есть - Ислам!) как знают своих собственных
сынов…» (Коран 6; 20. Пор..) Стихийный диспут на всех уровнях между мусульманами и
христианами от бытового до научного - непрерывно продолжался во все века со дня явления
Ислама, и он всегда считался совершенно естественным и разумным проявлением поиска Истины и
залогом мирного сосуществования всех мировых религий. Что же, вот мы продолжим этот диалог
на строго научной основе.
2. Во вторых, в связи с тем, что в результате чрезвычайно активных действий христианских
миссионеров в последние 15 лет после распада Советского Союза, - переход людей традиционно
исламских народов в христианство принял уже масштабы требующих особого и серьезного
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внимания и заботы не только духовенства, но и всех мусульман, - эта книга есть практический
ответ на многочисленные просьбы обеспокоенных мусульман об издании книги, в которой были
бы собраны все основные пророчества об Исламе в Библии. По некоторым данным СМИ в СНГ в
христианство перешло около миллиона людей по рождению формально мусульман.
3. В третьих, эта книга есть ответ на запрос христиан, давно предлагающих мусульманам: «Если
Ислам истина от Бога, - покажите его описание в Библии, потому что в Библии написано
все!» Вот эту просьбу христиан, абсолютно естественную и законную, мы и собираемся в меру
наших сил полномасштабно исполнить в этой книге. И надеемся, что просьба христиан в этой
книге будет полностью удовлетворена.
4. И в четвертых, эта книга, есть очень скромный ответ на великий океан христианской религиозной
литературы ноевым потопом накрывшим в последние пятнадцать лет все регионы Средней Азии и
Казахстана. Эту книгу ещё можно назвать: «Что отвечать мусульманину христианским
миссионерам и как вести с ними вести задушевный демократический разговор на тему: Библия: Христос и мусульмане - братья навек!
5. В пятых, эта книга - документально представляющая духовное и логическое единство
библейских книг и Корана, есть ответ атеистам всегда утверждавшим, что все Священные Писания
логически ничем не связаны между собой и представляют собой нагромождение случайных
человеческих сочинений.
Библия и мусульмане.
В книге Ибн Хишама «Сирот Набий» - (Путь пророка) самой авторитетной из всех книг о жизни
пророка, приводится много примеров того, как посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) многократно обращался проживающим в Медине иудеям принять Ислам
на основе пророчеств об Исламе в Торе. И он даже написал письмо иудеям города Хайбар с тем же
предложением. В письме были слова: «Сообщите мне, находите ли в том, что ниспослано было
вам - в Торе, - доказательства, на основании которых вы уверуете в мою миссию пророка?
Если вы находите в Торе эти доказательства, то в вас нет зла…». Группа иудеев такие
аргументы нашла и приняла Ислам, причем один из них Абдуллах ибн Салом был иудейским
священником и крупным богословом. Другой иудейский ученный Мухайрик также принявший
Ислам и погиб в битве мусульман с язычниками у горы Ухуд. Все свое состояние и все свои земли
Мухайрик, а он был богатый человек, - оставил посланнику Аллаха (сав - Мир ему и благословение
от Аллаха!). Там же описано как посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)
призывал к Исламу около двадцати христиан, специально прибывших из Эфиопии и в другом
случае - около шестидесяти христиан прибывших из Наджрана. Все это показывает, что дело
призыва людей Писания - иудеев и христиан к Исламу - является сунной посланника Аллаха (сав Мир ему и благословение от Аллаха!). Кроме того, слова Славного Корана: «Тебя (о, Мухаммад)
послали Мы не иначе, как милость Нашу для миров!» (Коран. 21; 107) – свидетельствуют о том,
что мусульмане обязаны предложить всему остальному миру принять Ислам. Аллах в Славном
Коране свидетельствует, что в Библии времен пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение
от Аллаха!) какая - то библейская истина о пророке Мухаммаде (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) еще была сохранена: «О вы, кто получил Писание (святое)! Что ж истину вы
облекаете покровом лжи, И ведая её значенье, таите от других ее» (Коран 3;64. В. Пор.). В
Славном Коране написано: «И те, кому Мы даровали Книгу, знают это, как знают своих
собственных сынов…» (Коран 6; 20. В. Пор.). В этих словах Сам Аллах, фактически говорит, что в
Библии седьмого века времени Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)
содержалось полное описание примет пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!), иначе откуда бы иудеи и христиане могли знать пророка Ислама «как знают своих
собственных сынов»? И еще коранические стихи об использовании Библии в споре с людьми
Писания: "Скажи: Коль вы в своих словах правдивы, то принесите Тору и читайте» (Коран 3;
93. В. Пор.). Здесь Аллах Таала, чтобы опровергнуть людей Писания иудеев, прямо предлагает
принести Тору - то есть Ветхий Завет и открыто читать ее свидетельства, свидетельства об Исламе,
разумеется, иначе, зачем её читать мусульманам. И этот призыв Аллаха Таала к людям Писания –
иудеям и христианам имеет полную силу до дня Страшного Суда.
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Аллах Таала также предлагает в Коране: «Зови на путь Господний мудростью и добрым
наставлением. И с ним спор добрейшим образом веди» (Коран 16; 125. В. Пор.). Согласно
установке Ислама – все, что в Библии соответствует учению Ислама, можно использовать в спорах
с христианами, а о том, что не соответствует - необходимо хранить благочестивое молчание.
Хадис: «Я встретил Абдуллу бен Амра бин аль-А’са и спросил его: «Расскажи мне, как
описан Посланник Аллаха (мир ему и благословение) в Торе». И он ответил: «Клянусь
Аллахом, он описан в Торе с теми же чертами, что и в Священном Коране». В Торе говорится:
«О, Пророк! Мы послали тебя как свидетеля, глашатая благой вести, предупреждающего и
охраняющего несведущих. Ты - Мой раб и Мой Посланник. Я нареку тебя аль-Мутаваккиль
(«Уповающий на Всевышнего»). Ты не уподобишься невежде или базарному болтуну. Ты не
ответишь злом тем, кто причиняет его тебе, но отнесешься к ним скромно и с прощением».
Господь не даст ему умереть, пока он не наставит людей в том, что нет никому иному
поклонения, кроме Него. Он отворит заложенные уши, слепые глаза и запечатанные сердца»
(Бухари).
(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) - Саллоллоху алайхи восаллям! Форма приветствия
пророку Мухаммаду (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) при произнесении его имени по
этикету Ислама.
(ра) - Рази Аллаху анху! - Да будем доволен им Аллах! (приветствие сподвижникам пророка,
положенное им при упоминании их имени).
Все тексты смыслов Корана даны в переводе Валерии Иман Пороховой.
Христос и мусульмане.
ап. Иоанн предупреждал каким образом можно точно отличить истинно верующих от неверных:
«…всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а
всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего по плоти, не есть от Бога, но
это дух антихриста, о котором все слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» (1–е
Иоанна 4; 2-3). Посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) изрек:
«Кто засвидетельствовал, что нет бога кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, что
Мухаммад - раб Его и посланник, что Иисус – дух, посланник, раб Аллаха, что он - слово
Аллаха, посланное Марям (Будь!), что Рай - истина, и что Ад - истина, того введет Аллах в
райские сады по делам его» (Бухари). Подробный символ веры Ислама гласит: «Верую в Аллаха,
в Его ангелов, во все Св. Писания, во всех пророков, в день последний, в то, что добро и зло от Аллаха, и в восстание всех людей в день Страшного Суда из мертвых».
Итак, если мусульманин отречется хотя бы от одного из этих пунктов символа веры Ислама,
отречется хотя бы от одного из библейских пророков упомянутых в Коране, в том числе И. Христа,
то он автоматически выпадает из Ислама и превращается в неверного. Согласно Исламу отвергший хотя бы одного библейского пророка, понесет грехи отвергшего всех пророков, ибо все
они учили о дно му и то му же: ля илаха иллаллох – нет Бога кроме Аллаха! Св. Коран гласит:
«Посланник верит в то, что Бог открыл ему, и знают это праведные люди, и верят в Бога, в
ангелов Его, в (святые) Книги и в пророков. «Не знаем мы различий средь пророков», говорят они Тебя мы слышим и предались! Лишь от Тебя прощенье нам, и лишь к Тебе мы
все вернемся» (Коран 2;285 В. Пор.). Таким образом, и по условиям ап. Иоанна мусульмане
исповедующие Христа как духа, слова, посланника и раба Аллаха и ждущие его 2 –е
пришествие, являются истинными верующими от Бога. И, кроме того, - по учению Ислама
основанному на аятах Корана и изречениях пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!), в последние дни когда весь мир покорится Антихристу (по Исламу - Аль Массиху
Даджал); истинные мусульмане, возглавляемые Имамом Махди Мунтазаром, поведут священную
борьбу с Антихристом. И именно на помощь к ним, а не к христианам, сойдет с небес И. Христос,
чтобы окончательно уничтожить Антихриста, его мировую языческую империю и установить на
всей планете великое царство Бога по имени – «мир». Таким образом, о добрые христиане, исламская вера предвещенная во многих библейских пророчествах, ни по какому пункту не
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противоречит евангельскому учению о втором пришествии Христа, и Святой Коран есть - главная,
заключительная Книга из Книг святого библейского цикла. Именно Коран ставит последнюю точку
в деле полного очищения веры Всевышнего от всех видов новшеств и ересей, внесённых людьми, и
повелевает служить и поклоняться только и только Аллаху Богу Единому и исповедовать всех Его
пророков без исключения. А, не в этом ли вся суть служения Всевышнему и нахождения угоды в
Его очах?! Чтобы исключить всяческие спекуляции на тему как следует комментировать Библию,
специально укажем:
Толкование библейских стихов принадлежит
исключительно Богу!
Обращаем внимание читателя, на то, что практически все библейские пророчества о последних
днях даны на языке символов, и ни одно из них не описывает грядущие события прямо, открытым
текстом. Особенно ярко эта особенность Библии видна на примере пророчеств книги Откровения.
Эта особенность библейских пророчеств и послужила причиной появления ложных толкований
Библии отражающих только сиюминутные интересы толкователей, но нисколько научной Истины
Бога. Согласно Библии Бог изрек: «Не от Бога ли истолкования?» (Быт. 40; 8). Эти слова
означают: все в Библии уже растолковано Богом и человеческое толкование абсолютно запрещено,
а там где даны слова символы – необходимо вместо этих символов подставить их значения. Так мы
и будем делать, и читатель пусть сам видит, что их этого выйдет.
Система основных библейских блоков по темам следующая:
Блок Ветхого Завета и его закона.
Блок Евангелия и его закона.
Блок Новой Песни и ее закона.
И эти основные блоки разделены и проанализированы по отдельным темам - которых более
двадцати.
Пророчества о Новой песне и всех связанных с ней тем, таких как об 1). «орле, муже правды от
востока» летающего на престоле Бога, 2) «жене облеченной в солнце Истины Бога», и летающей
на крыльях «орла, мужа правды», 3) О солнце Истины Бога Всевышнего, - несомненно,
являются ключевыми для точного определения того, какая именно религия останется на планете
после 2 – го пришествия Христа. Поэтому главу о Новой песне читателю необходимо изучить
особо тщательно и досконально, чтобы окончательно определиться с приоритетами.

Глава 1
Блок пророчеств о Новой песне.
Вот кратко система всех библейских пророчеств о Новой песне:
1) Пойте Ему новую песнь (Пслт. 32; 3).
2) Воспойте Господу песнь новую… (Пслт. 95; 1).
3) Воспойте Господу новую песнь … (Пслт. 97; 1).
4) Боже, новую песнь воспою Тебе... (Пслт. 143; 9).
5) Пойте Господу песнь новую (Пслт. 149;1).
6) Пойте Господу новую песнь (Ис.42; 10).
7) И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с неё печати… (Отк. 5: 9).
8) И поют они (с Христом!) как бы Новую песнь пред престолом… (Отк.14; 1-3).
9) Кроме того, в Откровении после описания Христа поющим Новую песнь дается описание
победившего народа священников в канун 2 –го пришествия Христа, - поющего «песнь Агнца», то
есть песнь Христа. Слово «Песнь» использованное в этом пророчестве, ясно показывает, что речь
идет о единственной песне данной в Библии – Новой песне, и, кроме того песней Агнца по - Отк.14;
1-3 является уже не Евангелие, но Новая песнь ниспосланная сынам Исмаила. Подробный анализ
всех пророчеств о Новой песне далее, а сейчас:
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Другие имена Новой песни в Библии.
1. Вечный Завет. – Это именно тот Вечный Завет, который примут в конце времени прозревшие,
наконец, иудеи: «И заключу с ними вечный завет…» (Иерем. 32; 40). Антихристианские
подробности закона этого вечного завета в Иезек. 41 - 46 гл. И в этих главах прозревшие иудеи
подробно описаны принявшими религию принесения кровных жертв, то есть не христианской
религии. Вечный завет описан повелевающим обязательное обрезание по плоти, и всенародные,
массовые кровные, священные жертвы за грехи, преступления, в благодарность и клятвы именем
Бога. Но такой Вечный завет, - абсолютное антиевангелие, и откровенный Ислам!
«И сказал мне: «Это – место, где священники должны варить жертву за преступление и
жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося за внешний двор, для
освящения народа» (Иезек. 46;20).
«И сказал мне: «Вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные» (Иезек.
46;24).
2) Новый Завет. Евр. 8; 8-12, + 9 15. Цитата ап. Павла из Иеремии. Описан у Иеремии
повелевающим обрезание по плоти и кровные жертвы. «Вот, наступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет» (Иерем. 31; 31 и 33; 14-18).
Итак, обратившиеся после 2-го пришествия Христа к Истине иудеи здесь примут Новый завет
повелевающий кровные жертвы – описано у Зах. 14; 20-21 и Иезек. 41- 46 главы, подробности в отдельной главе. В других пророчествах о Новой песне, об обратившихся к Истине
после 2-го пришествия Христа иудеях сказано, что они, как и все народы мира примут Новую
песнь: “Боже, новую песнь воспою Тебе... Да будут волы ваши тучны; да не будет ни
расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах ваших” (Пслт. 143; 9). И ещё: «1. Воспойте
Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля! 2. Пойте Господу, благословляйте имя
Его, благовествуйте со дня на день спасение Его! 3. Возвещайте в народах славу Его, во всех
племенах чудеса Его!... 13. Он будет судить вселенную по правде, народы по истине Своей!»
(Пслт. 95; 1-3).
Таким образом, более чем очевидно, что Вечный Завет, Новый Завет и Новая песнь, они - одно и
то же Учение Бога, ведь не может Бог в одно и тоже время заключить с иудеями и с народами мира
два разных по смыслу завета. Но Новая песнь по пророку Исайе ниспослана Богом арабам:
«пустыне и городам ее, селениям, где обитает Кидар» 2-ой сын Исмаила. (Ис. 43; 9-16). А по
Откровению Новая песнь это то, чему никак не могли научиться христиане: «Взглянул я, и вот,
Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысяч, у которых имя Отца написано на челах… они
поют как бы Новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто
не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тыс. искупленных от земли…» (Откр 14;1-3). Почему
под не сумевшими научиться Новой песне имеются в виду именно только христиане? Да потому
что Откровение книга, ниспосланная христианам. И 144 тыс. научившихся ей в последний момент
«в тот день» - практически ничего не меняет в факте не знания основной массой христиан Новой
песни. Абсолютное несоответствие Нового завета - Евангелию, само за себя говорит и из
неоспоримого факта того, что все без исключения религиозные знаки учения Нового завета,
принятого и исполняемого спасшимися иудеями - абсолютно антиевангельские и по духу и по
букве. Это было бы невозможно, если бы Евангелие действительно являлось Новым заветом.
Новый завет исполняемый иудеями повелевает клятвы именем Бога, принесение кровных жертв,
обрезание плоти, пение Новой песни и. т. и. д. – но как знает весь мир - все это строго запрещает
Евангелие. Обращаю внимание читателя на тот факт, что сами слова: Евангелие, крещение,
искупление жертвой Христа, и святая Троица - вообще отсутствуют в законе праведных Царства
Славы. Таким образом - Евангелие, это не Новый завет, Новый завет, это – Новая песнь, а Новая
песнь это - святой Коран! Непостижимо, зачем нужен был христианам это чудовищный самообман?
3) Лучший Завет. «То лучшего завета поручителем соделался Иисус» (Евр. 7; 22). Этот лучший
завет - он же - Новый завет, он же Вечный завет и Новая песнь. Описан у Иеремии приносящим
кровные, священные жертвы. 31; 31. и 33; 14-18. Опять же, - не Евангелие!
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4) Завет на лучших обетованиях. И о н же – все тот же Новый, Вечный завет и Новая песнь с
кровными жертвоприношениями. «…чем лучшего он (Христос!) ходатай завета, который
утвержден на лучших обетованиях» (Евр. 8; 6). Но эти обетования – антиевангелие!
5) Завет Мира вечный. «И заключу с ними (иудеями) завет мира, завет вечный будет с ними»
(Иезек. 37; 26). Подробно в 41- 46 гл. Описан повелевающим кровные жертвы. Не Евангелие!
6) Вечное Евангелие. (Отк. 14; 6-7). Это проповедуемая в последние дни всей вселенной Новая
песнь: “Пойте Ему новую песнь… Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все
живущие во вселенной” (Пслт. 32; 3+8 ст.).
Таким образом, в конце времени прозревший иудейский народ примет последнее святое учение
Бога: Новый, Вечный, Лучший Завет или Новую песнь повелевающую священные кровные жертвы,
обрезание крайней плоти, клятвы именем Бога и. т. и. д. Все это ясно показывает, что христианское
Евангелие, - все это принципиально запрещающее, - Новым заветом не является! Новым заветом
является Новая песнь все это повелевающее. Далее мы представим прямые библейские
доказательства того, что Новая песнь была ниспослана «пустыне и городам ее, и селениям, где
обитает Кидар». Кидар - 2-ой сын Исмаила праотца арабов. (Быт. 25; 13-17).
Предупреждение ап. Павла о Новом Завете или Новой песне.
1. ап. Павел в канун 70 г. н. э. четырежды пишет в Послании к евреям, что Христос является не
получателем Нового завета, но только Ходатаем за него, то есть - Просителем за него. (Евреям
7; 22, + 8; 6, + 9; 15, + 12; 24).
2. ап. Павел пишет, что Новый завет будет получен только после вознесения Христа на небо, но
не при его жизни на земле: «И потому он (Христос!) есть ходатай Нового Завета, дабы
вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений сделанных в первом завете
(завете Моисея!), призванные к вечному наследию (Новому завету или Новой песне!) получили
обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя.
Потому что завещание действительно после умерших; оно не имеет силы, когда завещатель
жив» (Евр. 9;15 - 17). Итак, Новый завет должен был быть полученным только после смерти
Христа! Евангелие же имело полную силу не после вознесения Христа на небо, но с момента его
произнесения устами Христа на земле, ибо тут же исполнялось христианами. Отсюда, – Евангелие
не является Новым заветом, которое должно было иметь силу только после вознесения Христа.
Очевидно, что текст Евангелия, он и есть текст молитвенного прошения и ходатайства Христа за
еще не полученный Новый завет или Новую песнь!
ап. Павел: - обещанный завет ещё не получен!
ап. Павел пишет перед 70 годом, когда и было написано «Послание к евреям» что: «обещанное
еще не получено» и «Грядущий» очень скоро принесет его: «Терпение нужно вам, чтобы,
исполнивши волю Божию, получить обещанное; Ибо немного, очень немного, и Грядущий
придет и не умедлит» (Евр.10; 36-37). Об этом «немногом времени» до явления Грядущего
предупреждал и ап. Матфий: «Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов израилевых,
как придет сын человеческий» (Матф. 10; 23). Но в виду того, что перед вторым пришествием
Христа обещанную Новую песнь Бог повелевает петь уже всей вселенной «Воспойте Господу
песнь новую; воспойте Господу, вся земля! Пойте Господу, благословляйте имя Его,
благовествуйте со дня на день спасение Его» (Пслт. 95; 1-3), безукоризненно следует, что этот
«Грядущий» или он же «сын человеческий» должен принести Новый Завет или Новую Песнь
народам мира до 2 – го пришествия И.Христа, что и свершилось с явлением пророка Мухаммада
(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) к народам мира со святым Кораном.
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Продолжение темы получения «обещанного учения»; - ап. Павел предупреждает:
«колебимый и сотворенный» закон Евангелия будет заменен на закон «Царства
непоколебимого»!
«…Которого глас поколебал землю» и который ныне дал такое обещание: «ещё раз
поколеблю не только землю, но и небо». Слова «ещё раз» означают изменение колеблемого
как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, принимая Царство
непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить Богу, с благоговением и
страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий (Евр.12; 25-29). И ещё: «Вот, наступают
дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет»
(Иерем. 31; 31). Итак, как мы видим Новая песнь которую Бог призывает петь всю вселенную в
канун 2-го пришествия Христа и Новый завет, - который Бог заключит с прозревшими иудеями, они
одно и то же учение неизвестное христианам, ибо написано в Откровении, что никто их христиан
не мог научиться Новой песне. Отк. 14; 1-5. Немного ниже мы представим ключевое библейское
пророчество о том, что Новая песнь была ниспослана « …пустыне и городам ее, селениям, где
обитает Кидар» - 2-ой сын Исмаила. Под словами ап. Павла «колеблемое и сотворенное» конечно же, имелся в виду действовавший при ап. Павле - закон Евангелия. А долженствующее
прибыть «непоколебимое», несомненно, – оно то «обещанное» - (Евр.12; 25-29), святое и вечное
учение Новой песни в Царстве славы Его, потому что сама логика принятия непоколебимого
закона царства Бога, прямо требует отмены бывшего перед ним колебимого закона Евангелия. Но
Новая песнь - повелевающая клятвы именем Бога, обрезание по плоти, принесение священных
кровных жертв, она – однозначно не Евангелие все это категорически запрещающее. Итак, ап.
Павел в этом пророчестве фактически предвещал, что Евангелие Христа станет перед явлением
Новой песни «колеблемым» и «сотворенным», то есть измененным людьми. И он же, ап. Павел в
этом пророчестве предвещает, что Новая песнь (Св. Коран!) приходящая на смену колеблемому
как сотворенному Евангелию будет «непоколебимым» то есть точно не измененным святым
учением Бога! Таков ответ ап. Павла на предмет спора между христианами и мусульманами изменено Евангелие людьми или нет.
Такова стратегия смены Учений Бога после Христа по ап. Павлу, - величайшему христианскому
герою и духовному вождю. Но кто из христиан внял гласу разума? ап. Павел ясно предупредил:
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух…» (2 Тимф. 4;
3-4). Итак, прав был святой Коран, обвинивший христиан и иудеев: О вы, кто получил Писание
(святое)! Что ж истину вы облекаете покровом лжи, и ведая её значенье, таите от других ее»
(Коран 3;64. Пор.)
Первое пророчество о всемирном триумфе
Новой песни в последние дни:
“Пойте Ему новую песнь… Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все
живущие во вселенной” (Пслт. 32; 3+8 ст.). Господь миров прямо повелевает своим рабам: “Пойте
Ему новую песнь!” Да так, чтобы убоялась “вся земля”, и “вострепетали пред Ним все, живущие
во вселеннной!” Отсюда мы можем сделать вывод, что содержание Новой песни абсолютно важно
для Его рабов. Кроме того, очевидно, что действие описываемое в пророчестве будет происходить
именно в последние дни, и подчеркнем, не после, а в канун 2- го пришествия Христа когда
вострепещут перед Богом все народа мира ожидая исхода событий “времени тяжкого и
скорбного”. Христиане же уверяют, что Новая песнь будет петься только в раю. Далее, под
“землей” в Библии всегда имеется в виде земля обетованная – Палестина, а в ней живет около 6
млн. человек. Так вот, все они призываются петь Новую песнь. Кроме того - перед содержанием
Новой песни должны вострепетать все живущие во вселенной, – то есть все жители планеты, а это
более шести миллиардов человек! Отсюда делаем естественный вывод: – Новую песнь Бог уже до 2
– го пришествия Христа предъявил всему человечеству, и оно обязано её знать, ибо Бог не может
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требовать от своих рабов исполнения невозможного. Учитесь Новой песне и спасайтесь о братья
и сестры!
Второе пророчество о том, что все народы мира должны распевать Новую песнь
в канун 2 – го пришествия Христа.
«1. Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля! 2. Пойте Господу,
благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его! 3. Возвещайте в
народах славу Его, во всех племенах чудеса Его!... 13. Он будет судить вселенную по правде,
народы по истине Своей!» (Пслт. 95; 1-3).
Как мы видим, весь контекст этой главы посвящен Новой Песне, которая будет исполняться
святыми и избранными рабами Бога перед вторым пришествием И. Христа, ибо этот предвещенный
суд вселенной по правде, и народов по истине произойдет только после второго пришествия И.
Христа. Под: «всей землей» здесь имеется в виду все человечество. И в этом пророчестве Бог
Всевышний повелевает, чтобы Новую песнь:
1) Пела вся земля, – то есть все жители Палестины и всего мира
2) Во всех народах мира возвещали славу Его согласно Новой песне.
3) Во всех народах и племенах мира возвещали чудеса Его представленные в Новой песне.
4) Ибо, Бог будет не по Евангелию, а по правде и истине изложенной в Новой песне судить
все народы вселенной!
И здесь, - требование Бога петь Новую песнь перед 2-ым пришествием Христа всем
народам и племенам и всей земле точно указывает на то, что она уже была ниспослана до 2 –
го пришествия Христа. Учитесь Новой песне и спасайтесь!
Третье пророчество о всемирном триумфе Новой песни в последние дни:
«1. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца
Его доставили Ему победу. 2. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов
правду Свою» (Пслт. 97; 1-2).
Текст этого пророчества говорит о времени после второго пришествии Христа и повелевает:
1) Чтобы все народы пели Новую песнь. Ибо:
2) Чудеса Новой песни явлены всем народам мира.
3) Господь явил Своим рабам спасение и правду не Евангелия, а Новой песни.
4) Господь победил, - окончательно установив закон Новой песни на всей планете.
Масштаб действия Новой песни – опять таки всепланетный и описан в абсолютном триумфе
закона принесения всеми народами кровных жертв во искупление греха, преступления и в
благодарность.
Учитесь Новой песне и спасайтесь!
Четвертое пророчество о всемирном триумфе Новой песни в последние дни:
“Боже, новую песнь воспою Тебе... Да будут волы ваши тучны; да не будет ни расхищения,
ни пропажи, ни воплей на улицах ваших” (Пслт. 143; 9). Такое - без пропаж и расхищений
благословенное время установится для всех жителей планеты только после второго пришествия
И.Христа. Учитесь Новой песне и спасайтесь!
Пятое пророчество о всемирном триумфе Новой песни после 2 – го пришествия Христа, по
писаному закону которой будет судима вселенная в последние дни:
«Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых… Да торжествуют святые во
славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч
обоюдоострый в руке их. Для того чтобы совершать мщение над народами, наказание над
племенами. Заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы железные. Производить над
ними суд писанный. Честь сия всем святым Его» (Псалт. 149; 1-9). Все описанное в этих стихах
произойдет после второго пришествия Христа. И святые этого пророчества - они святые мученики

11

последних дней одетые в белые одежды, поющие Новую песнь описанные в Откровении ап.
Иоанна. Главные темы:
1) Святые Бога восхваляя Его, поют Новую песнь.
2) Святые победили, они торжествуют и радуются.
3) Святые с обоюдострым мечом закона Новой песни судят народы мира.
4) Святые судят царей и вельмож эпохи Антихриста.
5) Святые производят божий праведный суд по писанному закону Новой песни.
Все это значит - Писанный Суд - Суд Новой Песни уже был перед этим представлен всем
народам мира. Если бы это было не так, Всевышний не судил бы народы по Новой песне. Поэтому
Новая песнь - она не какая то сокрытая тайна, и только райская песнь, – но общеизвестная истина
отвергнутая заблудшим большинством на земле. Учитесь Новой песне и спасайтесь!
Шестое пророчество о святых старцах - царях и священниках царства
славы Бога распевающих Новую песнь.
2) «И вокруг престола двадцать четыре престола: а на престолах видел я сидевших
двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих
золотые венцы». (Отк. 4; 4).
3) ”…И когда взял он книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред
агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы
святых; и поют они Новую песнь и говоря: достоен ты взять книгу и снять с него печати… И
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и будем царствовать на земле” (Откр 5; 8 10).
Двадцать четыре старца в белых одеждах поющие Новую песнь - они цари и священники Царства
Славы Бога, Царства святых Всевышнего, Царства которое с пришествием Христа расширится до
всемирного. То есть они - мусульманские священники времен до и после 2- го пришествия Христа,
потому что по Даниилу царство славы Бога Всевышнего должно воздвигнуться перед явлением
царя Антихриста к югу от Палестины, в южном царстве - там где «Едом, Сеир, Моав и сыны
Аммоновы», а это земли Аравии. (Дан.11; 20-21). Все подробности этого вопроса в отдельной главе
далее. Итак, святые старцы цари и священники, перед Христом поют не Евангелие, а Новую песнь
в канун 2 – го пришествия Христа, в то время когда печати с книги ещё не были сняты.
Внимание! «Орел, муж правды от востока» поет Новую песнь!
Вместе со старцами царями поют Новую песнь и четыре животных пребывающих при Боге на
престоле славы: лев, бык, животное с человеческим лицом и орел летящий - Отк. 4; 7; Старший
и ключевой из этих животных - орел летящий, - ибо он представлен у пророка Исайи величайшим
заключительным пророком Всевышнего «орлом, мужем правды от востока всемирно
побеждающим в конце времени, ибо он:
1. Пребывает при Боге на престоле Его (Отк. 4; 6-7).
2. На крыльях орла, мужа правды летает «жена облеченная в солнце» - религия истины
последних дней, религия побеждающая. (Отк. 12; 14 -17). Естественно – «орел, муж правды» и
«жена облеченная в солнце», - они одна и та же религия.
3. Закон религии орла мужа правды примут иудеи и весь остальной мир. (Осия 8; 1-2).
. О «Золотых чашах с молитвами святых»: - святые мученики последних дней, они: а) Клянутся
именем Бога, – не христиане! Ис.65; 13-16. б) Проклинают иудеев, защищая от них верный
Иерусалим и храм: - «Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима» - Зах.14; 14. + Мих.1; 2.
в) Осаждены и убиваемы язычниками мира в граде солнца клянущихся Богом египтян –
мусульман. Ис. 19; 18-25. «Доведены до совершенного низложения сил» язычниками мира - Дан.
12; 7. Отсюда неоспоримое: - старцы, святые мученики, четыре животных, жена облеченная в
солнце Истины Бога – все они поющие Новую песнь, - суть исповедуют религию «орла, мужа
правды вызванного Богом от востока» побеждающего в конце времени! Учитесь Новой песне и
спасайтесь о разумные!
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Седьмое пророчество о Христе распевающем
Новую песнь на горе Сион.
«Взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тыс, у которых имя Отца
написано на челах… они поют как бы Новую песнь пред престолом и пред четырьмя
животными и старцами (в бел. одеждах!); и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144
тыс. искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они
девственники; это те которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из
людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства; они непорочны пред
престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего по средине неба, который имел
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и
языку, и народу» (Отк. 14;1-3).
Гора Сион стоит в Иерусалиме, стало быть, описанное пение Христа и 144 тыс. происходит
после 2- го пришествия Христа на землю.
Во первых, Христос уже поет совсем не Евангелие, а Новую песнь. И в состоянии христианства
научиться Новой песне принципиально невозможно: “никто не мог научиться сей песне” Здесь
речь идет исключительно о христианах, потому что Откровение – книга, адресованная христианам.
Во – вторых, иудеи спасенного остатка 144 тыс. человек поименно названные в Откровении - 7; 38, отреклись от своего заблуждения и также поют вместе с Христом Новую песнь, у Иеремии она
названа Новым Заветом, повелевающим кровные жертвы (Иерем. 31; 31 и 33; 14 - 18). В третьих –
не оскверненные девственники – они, сохранившие святую веру в Бога Единого без всяких
условий, вроде условий о Св. Троице.
Коран о Христе поющем Коран.
Аллах Всевышний в Коране подтверждает чтение Христом Корана следующим образом: «…И вот
научил Я тебя Писанию мудрости, Торе, Евангелию…» (Коран. 5; 110). В этих стихах Аллаха
говорит, что Он научил Христа трем Своим книгам: 1. Писанию, 2. Торе, 3 Евангелию. Так как Тора
– Ветхий завет, и Евангелие названы буквально, то «Писание мудрости», это – Коран, ибо Коран третья книга Бога, ниспосланная человечеству после Торы и Евангелия. Но Аллах знает лучше!
Учитесь же Новой песне - распевайте её вместе с Христом и спасайтесь!
Вот они, после 2 –го пришествия Христа принявшие Истину 144 тыс. иудеев с которыми
Бог заключит Новый, Лучший и Вечный Завет - Новую песнь:
"И я слышал число запечатленных: запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов
Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч; из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч; из
колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч; из колена
Неффалимова запечатлено 12 тысяч из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч; Из колена
Симеонова запечатлено 12 тысяч; из колена Левина запечатлено 12 тысяч; из колена Иссахорова
запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч; из колена Иосифова
запечатлено 12 тысяч; из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч" (Отк. 7; 4-8). То, что в этом
пророчестве речь идет именно о иудейском народе Израиля последних дней, а не о христианах
произошедших от иудеев апостолов, ясно доказывается тем, что по Библии иудеи Израиля названы
– «сынами Израиля», а иудеи христиане – «сынами дома Иакова» получившими «звезду» и «слово».
Но» звезда» и «слово» это имена пророка И. Христа. Христос: «Я есть корень и потомок Давида,
звезда светлая и утренняя» (Отк. 22; 16).
Ещё: "Когда же Иисус родился Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы востока, и говорят: Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели
звезду его на востоке и пришли поклониться ему" (Матф. 2; 1-2).
И ещё: «Вижу его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и
восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых» (Чис.24;
17).
Здесь: «звезда от Иакова» - то есть святой человек от иудеев, это - Христос.
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Таким образом - дом Иакова принявший звезду Христа - это иудеи принявшие Христа, то есть - все
мировое христианство. Известно - все 12 апостолов христиан кроме Луки были иудеями, да и сам
Лука писал под руководством ап. Павла. А для дома Израиля звезда Христа так ещё и не воссияла
до сего дня, ибо они отвергли его. А вот пророчество, что Христос не только звезда, но и «слово»:
"Ибо младенец родился нам; сын дан нам, владычество на раменах его... слово посылает
Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля". (Ис. 8; 6- 8). Несомненно, здесь, "слово,
посланное на Иакова" это - Христос- слово Божие. Иудеи, принявшие Христа уже перестали быть
по вере домом Израиля, отвергшим Христа, но не перестали быть иудеями по крови, и поэтому они
получили своё новое имя: - дом Иакова.
Восьмое пророчество о Новой песне распеваемой народом
священников победивших зверя Антихриста.
«И видел я как - бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и
начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют
песнь Моисея и песнь Агнца, говоря велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержатель!» (Отк.15; 2-3. Итак, в этом пророчестве дается описание поющего «песнь Агнца»
народа священников который победил Антихриста в канун 2 – го пришествия Христа. Слово
«Песнь» использованное в этом пророчестве, ясно показывает, что речь идет о единственной песне
данной в Библии – Новой песне, и, кроме того, песней Агнца по - Отк.14; 1-3 является не Евангелие,
но Новая песнь. Поэтому народ священников поет именно Новую песнь, а не что - то другое. Таким
образом, насаждаемое всеми христианами учение, что текст Новой песни никому из людей
неизвестен, кроме некоей таинственной группы, и её будут петь только жители рая – в корне
неверен!
Учитесь Новой песне спасения, распевайте её вместе с народом, победившим зверя и
спасайтесь!
Естественное обобщение: великое множество из всех народов одетые как Христос и 24
старца в белые одежды также поют новую песнь спасения.
«После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не может
перечесть, из всех племён и колен, и народов и языков стояло пред престолом и Агнцем в
белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих… и, начав речь, один из старцев
спросил меня: сии облеченные в белые одежды - кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты
знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби (последних
дней)» (Отк. 7; 9-17). Белые одежды символизируют святость. Христос одет в белые одежды и поет
новую песнь, 24 старца одетые в белые одежды (Отк. 4; 4 и 5; 8-10), также поют новую песнь, стало
быть великое множество людей одетое в белые одежды – также поют Новую песнь.
«…Побеждающий облачится в белые одежды; и не изглажу его имени из книги жизни, и
исповедую имя его пред Отцом Моим и Ангелами Его» (Отк. 3; 4-5).
Решающий аргумент!
Сверхпророчество на все времена!
Девятое пророчество о ниспослании Новой песни «пустыне и городам и селениям ее, где
обитает Кидар» – 2- ой сын Исмаила. Явление Господа Исполина или Его заключительного
воинствующего пророка из арабского Кидара с Новой песней или исламский взрыв в Аравии!
42 -я глава из книги пророка Исайи уникальна по своему содержанию и полностью посвящена
освещению трёх главных тем:
1) Явлению великого пророка И. Христа.
2) Явлению после Христа величайшего, заключительного библейского пророка из арабского
народа Кидара с Новой божественной песней, посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!).
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3) Описанию великого гнева Бога на всех нечестивых, отвергших этих двух Его главных
пророков.
Ввиду чрезвычайной важности этих тем и ради того, чтобы всё нюансы этого величайшего
пророчества были предельно ясны и очевидны любому читателю, мы приведём всю главу и
исследуем её.
Итак, пророчество о явлении духа, слова, пророка и раба Бога великого пророка И.
Христа:
«1. Вот отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд. 2. Не возопиёт и не возвысит голоса
своего и не даст услышать его на улицах. 3. Трости надломленной не переломит, и льна
курящего не угасит; будет производить суд по истине. 4. Не ослабеет и не изнеможет, доколе
на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова. 5. Так говорит Господь Бог,
сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий
дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. 6. Я, Господь, призвал тебя правду, и буду
держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для
язычников, 7. Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и
сидящих во тьме - из темницы. 8. Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и
хвалы Моей истуканам».
Несомненно, в этих стихах раба Бога Исайи речь идёт о явлении в мир великого пророка, духа,
слова и раба божия Христа, и все мусульмане единодушно приветствуют его согласно Корану, - как
духа Бога, слова Бога, раба Бога и посланника Его, и ожидают его себе на помощь в борьбе против
Антихриста проклятого. Теперь внимание!
Явление после Христа последнего пророка и воина исполина с Новой песней.
«…9. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу прежде, нежели оно
произойдет. 10. Пойте Господу Новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по
морю, и все, наполняющее его, острова и живущие на них» (Ис. 42; 9-10).
Девятый стих говорит о том, что после того как пророчество о Христе сбудется, Бог в Евангелии
ещё раз, повторно возвестит о явлении того "нового" до того как это "новое" произойдёт. В десятом
стихе это "новое" прямо названо; "Новой песней", которую должны петь все живущие на земле. ап.
Павел прямо писал, что: «обещанное» все ещё «не получено» и «Ибо ещё немного, очень
немного, и Грядущий приидет и не умедлит» (Евр. 10; 36-37), и тогда «колебимый и
сотворенный» закон Евангелия должен будет заменен на «вечный и непоколебимый» как мы
теперь понимаем - Новой песни, ибо - оно же названа Вечным заветом. (Евр. 12; 26-27).
Об этом пророке с Новой песней пишет и ап. Иоанн, опишем эту историю в нашем кратком
изложении: «Спросили Иудеи у Иоанна: Ты Христос, Илия или пророк? Он отвечал: нет, я не
Христос, не Илия и не пророк» (Иоанн.1;19- 21). Итак, это пророчество свидетельствует, что
иудеи, кроме Илии, Христа, ожидали ещё некоего таинственного пророка, которого, однако, они
так и не до ждались, а вернее сказать, отвергли, когда он явился. Это о нем предупреждал И.
Христос: «Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов израилевых, как придет сын
человеческий» (Матф. 10; 23). Первое: неужели, можно поверить, что христиане так ещё и не
успели обойти всех городов Израилевых? Как можно этому верить? Ясно, что здесь речь идет
совсем не Христе, который все ещё не пришел. И второе: в контексте того, что вся система
библейских пророчеств, требует явления после Христа последнего пророка с Новой песней, - этот
сразу после Христа очень скоро долженствующий прийти сын человеческий может быть только
пророком Мухаммадом (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), который никогда не выдавал
себя за сына Бога. Теперь, рассмотрим пророчество о явлении Новой песни – великого Вечного
завета, ниспосланный Кидару - сыну праотца арабов Исмаила:
«…9. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу прежде, нежели оно
произойдет. 10. Пойте Господу Новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по
морю, и все, наполняющее его, острова и живущие на них. 11. Да возвысит голос пустыня и
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города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с
вершины гор. 12. Да воздадут Господу Славу, и хвалу Его да возвестят на островах. 13.
Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет
воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих. 14. Долго молчал Я, терпел и
удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать всё. 15.
Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озёра. 16.
И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак
сделаю светом пред ними, и кривые пути - прямыми: вот что Я сделаю для них, и не оставлю
их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие
истуканам: "Вы - наши Боги!" (Ис. 42; 9-17).
Напомню: Кидар - второй из 12 сынов праотца арабов Исмаила:
"Вот имена сынов Измаиловых, имена их по их родословным их: первенец Измаилов
Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и
Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевьях их. Это
двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет; и скончался он, и умер
и приложился к народу своему, они жили от Ховилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к
Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих" (Бытие 25;15-18). Ну что же, давайте
беспристрастно проанализируем это прекрасное библейское пророчество, точно указующее на
истинного пророка последнего, божественного завета.
Кидар был вторым сыном Исмаила (ас) праотца арабов, и его родовое селение находилось в
Мекке. Всякий кто видел снимки Мекки, тот должен знать, что благородная Мекка расположена
посреди пустынь в гористой местности, и в черте города находится много круто возвышающихся
над городом высоких, каменистых гор, на которых возведены дома мекканцев (см. библейскую
карту). Анализ пророчества.
«Пойте Господу Новую песнь, хвалу Ему от концов земли».
1) Бог повелевает «петь Новую песнь и хвалу Ему от концов земли», - то есть не только на месте
её получения, но даже от концов земли обетованной – Палестины. В виду того, что в других
пророчествах о Новой песне, её призывается петь вся вселенная, под «концами земли», несомненно,
подразумевается вся планета или все человечество.
2) «…вы, плавающие по морю…». Бог повелевает петь Новую песнь «плавающим по морю»,
«Море» в Библии означает языческий народ: «А нечестивые – как море взволнованное».
(Ис.57;20. Дан. 7;2 и Отк. 13; 1). Стало быть, Бог здесь призывает всех Своих верных исповедников
Новой песни, - плавающих среди язычников которые составляют это языческое море вселенной
распространять среди них Новую песнь.
3) «…и все, наполняющее его…». Бог повелевает петь Новую песнь «всем наполняющим
моря» - то есть призывает всех язычников мира - составляющих собою эти моря, петь Новую песнь.
Фактически этот приказ прямо приравнивает всех не знающих Новую песнь - в том числе христиан
- к язычникам.
4) «…острова и живущие на них…». Бог повелевает петь Новую песнь «островам и живущим
на них», - острова по Библии означают отдаленные народы.

16

Карта из Библии свидетельствующая что селение
Кедар расположено в Аравии.
5.«Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар». Бог повелевает,
возвысив голос во всеуслышание петь Новую песнь: и «пустыне и городам ее, селениям, где
обитает Кидар» то есть всем арабам, обитающим в Аравии, ибо под Кидаром подразумевается
весь арабский народ. Из всех пророчеств посвященных Новой песне, это пророчество
единственное, в котором прямо указано место обитания народа и имя его, - которому точно
будет послана Новая песнь. Никакой другой народ кроме арабского поющим Новую песнь в
Библии больше не назван, и это – особый библейский знак для взыскующих и разумеющих
истину, ибо Бог ничего не делает понапрасну! Таким образом, это прямое и неоспоримое
библейское свидетельство того, что Новая Песнь будет ниспослана именно арабам
кидаровцам – сынам Исмаила, а другим народам – через них! И констатируем: - народ
Кидара Новую песнь - запел! О Святой Коран, - святая песнь арабов и всех мусульман мира!
Св. Коран и посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)
о пении стихов Корана или Новой песни.
Как мы знаем, Евангелие Христа не поется, а просто читается, а Коран не просто читается, а
именно – распевается. В Коране написано: «Коран читай размеренным (и стройным) чтеньем».
(Коран 73; 4 Пор..). На арабском эти слова звучат: «вораттилиль Кур’ана тартиля!»
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) об особенности
чтения Корана и именно о его распевании: «Не из нас тот, кто не читает Коран нараспев!»
(Сахих Абу Дауд).
Вернемся к анализу пророчества от Исайи.
6) "Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершины гор!" Горы по Библии
символизируют языческие власти: «Вот Я на тебя гора губительная (О Вавилон!) говорит
Господь» (Иереем. 51;25). С торжеством возглашающие Новую песнь избранные Бога стоят на
горах, то есть - победив их!
О, читатель! Не весь мир ли свидетель тому, что живущие на скалах мекканцы мусульмане
ежедневно с минаретов пятикратно возглашают всему миру свидетельство веры Ислама: "Аллаху Акбар! Спешите на молитву, спешите к спасению!" И этот божественный мировой
призыв к спасению ежедневно пятикратной волной прокатывается по всей планете, и вы,
христиане вольно или невольно слышите его ныне во всех ваших христианских городах, когда с
"вершины гор" минаретов Москвы, Рима, Лондона, Парижа и Нью-Йорка возносится к небесам
это несокрушимое: "Аллаху Акбар! Спешите к молитве, спешите к спасению!" Второе
толкование, имеющее право на жизнь следующее: «Горы» по Библии символизируют
государства и правительства – стало быть, Бог призывает все государства мира петь Новую
песнь. Все поющие Новую песнь должны торжествовать от счастья приобретения истины
спасения. Изрёк посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Все
кто слышали мой призыв и не приняли меня, пойдут в огонь преисподни»!
7) Бог указывает, что – верные распевающие Новую песнь: «воздадут Господу Славу, и хвалу
Его да возвестят на островах». Итак, даже «острова» - есть отдаленные от Кидара народы, примут
Новую песнь Коран, и согласно ей будут воздавать Господу славу и хвалу.
«Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет
воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих».
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Итак, Сам Бог в лице Своего великого пророка демонстративно, ревностно, на вершине Своего
величайшего божественного могущества, - то есть со многими чудесами и знамениями явится с
Новой песней в Аравии:
1) Как И-с-п-о-л-и-н!
2) Как муж брани!
3) Как великий ратоборец!
4) Подняв воинский крик!
5) Ревностно призывая к Богу Единому!
6) Сокрушит всех врагов своих!
7) И при ликующих криках всего, подчеркнем, - именно всего вставшего на дыбы и единодушно
принявшего Его святое учение Новой песни арабского народа Кидара, водрузит знамя Новой песни
«в пустыне и городах ее, селениях, где обитает Кидар», и утвердиться там с Новой песней на в-се в-р-е-м-е-н-а! Это последнее утверждение неоспоримо вытекает из слов пророчества приводимых
далее: «вот что Я сделаю для них, и не оставлю их». «Не оставлю их», означает - не покину их
никогда!
Велик Аллах! Разве не сбылось это пророчество буквально и с избытком?! В 610 г. н. э. в ночь
определения, в месяц Рамазан, потомок араба Кидара Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) получил первое божественное откровение Могучего и Славного и назвался величайшим
библейским пророком Всевышнего. И начиная с этого времени Господь миров как "исполин, как
муж браней", вышел из арабского Кидара, "воззвал и поднял воинский крик" и "показал Себя
сильным против врагов Своих". Аллах в Св. Коране подтвердил факт Своего личного участия в
аравийских битвах: "Не вы их убивали, Бог их убивал! Когда ты бросил (горсть песка), Бросил
не ты, а бросил Бог, Чтобы подвергнут верных испытанью Знаменьем добрым от Себя.
Господь, поистине, все слышит и все знает» (Коран 8;17. Пор..).
Так кто же были те, которые противостояли Богу Всевышнему и Его Новой песне в Аравии? А
вот кто:
1) Те, которые поклонялись каменным истуканам - арабы язычники!
2) «Те, которые под гневом» - неверные иудеи. «Проклятием вы прокляты, потому что вы –
весь народ – обкрадываете Меня» (Малах. 3;9).
3) «Те, которые заблудились» – арабы христиане!
И Господь, явившись как воин-исполин, установил первое в мире мусульманское государство,
живущее строго по божественному закону. Это мировой исторический факт! Вот точно, с какого
года по этому пророчеству христиане по Библии же неоспоримо являются противниками Бога
Всевышнего. «Господь выйдет, как исполин» - вот где падают в прах все христианские обвинения
Ислама в том, что он распространялся силой оружия. Оружием или без оружия, это случилось по
воле Бога. Учитесь Новой песне - распевайте её вместе с Христом и с народом святых и
избранных и спасайтесь!
"Долго молчал Я, терпел и удерживался".
В Новой песне Св. Коране так же сказано об затянувшемся молчании: «О люди Книги! От нас
пришел послание к вам, Чтоб разъяснить вам (истину Господню), После столь долгого
отсутствия пророков, Чтоб не сказали вы: не приходил к нам ни вестник доброго, ни
увещатель (от дурного). Теперь пришел к вам благовестник» (Коран. 5; 19). Да, молчание Бога
после восшествия И. Христа на небеса до явления пророка Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) тянулось очень долго - целых 600 лет. На протяжении этого времени ни
одной спасительной вести не пришло от Него. Слова стиха: "Я терпел и удерживался"
свидетельствуют о том, что в это время в христианстве воцарялось беззаконие, то самое, о котором
свидетельствовал ап. Павел в 1 веке: "Тайна беззакония уже в действии" (2 Фессал 2; 3-8), - и Бог
молча терпел это беззаконие.
«Теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все». Эти грозные слова:
«буду разрушать и поглощать все» означают, – все писания, которые были даны Богом перед
явлением пророка с Новой песней, - отныне отменяются!
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«Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу
озёра».
Горы и холмы означают по Библии государства, правительства и власть. «Вот Я на тебя гора
губительная (О Вавилон!) говорит Господь» (Иереем. 51;25). Море означает – язычников: «А
нечестивые - как море взволнованное» (Ис. 57; 20). Реки по библейской символике означают
языческие народы: «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие – царя
Ассирийского со всей славою его…» (Ис. 8; 7) Реки ставшие островами – это языческие народы
мира из одного монолитного народа превратившиеся в разделенные, ослабленные. Вся же
языческая власть в самой Аравии с явлением посланника Аллаха (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) с Новой песней полностью прекратила свое существование.
«И всю траву их иссушу».
Трава по Библии означает народ: «так, и народ – трава» (Ис. 40; 7). «Всякая плоть – трава».
(Иезек. 40: 6). Весь языческий народ, живший в Аравии после явления пророка Мухаммада (сав Мир ему и благословение от Аллаха!) с Новой песней, принял Ислам и поголовно стал поющим
Новую песнь - Св. Коран.
Божественная программа Новой Песни,
или великое религиозное обещание Господа миров сынам Исмаила мусульманам.
"И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их;
мрак сделаю светом пред ними".
Итак, были ли сыны Израиля и их духовные наследники-христиане "слепыми, не знающими
дороги народами" в то время как они имели Божий закон? Ну, конечно, нет! Все божественные пути
были им хорошо известны, а то, что они по ним не пошли, то это от них самих. Но самое главное это обращение Аллаха: "поведу слепых дорогою, которой они не знают" - это ведь прямое
обращение к "жителям пустыни, к городам и селениям, где обитает Кидар", то есть обращение
исключительно к арабам! И действительно, народом слепым, не знающим прямой дороги и
живущим во мраке язычества (в то время), неоспоримо являлись арабы, которые и получили
обещанный божественный закон, новую божественную песнь из рук потомка Исмаила - посланника
Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!).
"Неизвестными путями буду вести их".
Эти стихи подтверждают слова библейского пророчества: "...и новое Я возвещу" и "Пойте
Господу Новую песнь". Действительно, строго единобожный религиозный путь, которым повел
арабов пророк из Кидара Муххамад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) был для них в
начале настолько вопиюще неизвестным и чуждым, что они, арабы, начали против пророка
Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) долгую войну на уничтожение и Велик
Аллах! - проиграли!
"Мрак сделаю светом пред ними".
Мрак гибельного многобожия и язычества аравийский пророк Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!), заменил на спасительный свет подлинного единобожия Новой песни
или Корана. Это тот самый великий свет спасения о котором пророчествует тот же Исайя: "Народ,
ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет"
(Ис. 9; 2). Страна смертной тени это Аравия как об этом сказано у пророка Иеремии: "И не сказали
(вы - иудеи): "где Господь, Который вывел нас из земли Египетской, вел нас по пустыне, по
земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не
ходил, и где не обитал человек?" (Иерем. 2; 6). Исторический факт: - Бог - выведя иудеев из
Египта, вел их по пустыне Фаран, то есть по пустыне двух беглецов: - Агари и её сына Исмаила
(Быт. 16; 6-15). И Коран: «Ответил Бог: «На сорок (долгих) лет она запрещена им будет.
Блуждать им бесприютно по земле, Ты ж не скорби об этом злом народе» (Коран. 5; 26).
Однако, именно потомкам Агари и Исмаила – арабам Аравии свет ни христианства, ни иудейства
принципиально никогда не светил. Арабский народ не воспринял эти религии и всегда был
откровенно чужд им. Единственным религиозным великим Светом Аравии был всегда только,
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и только Ислам. Итак, Коран и Ислам Аравии по Библии являются великим религиозным светом
для вселенной!
Все же христианские церкви вот уже 1400 лет громогласно считают Коран и Ислам мраком
язычества. Кто заблуждается? Неужели Бог Всевышний давший через Исайю это пророчество?
Похоже, христиане ради своих земных интересов готовы считать лжецом кого угодно, но только не
себя. Но здесь это чревато самыми ужасными последствиями, ибо таких неувязок ни одна, ни две, а
сотни, вся система!
"Их кривые пути - прямыми".
Кривые пути арабов язычников Аллах заменил на коранический: "Сиротуль Мустаким" – стезю
прямую! «Направь прямой стезею нас» (Коран 1;6). Таким образом "стезя прямая" – это,
неоспоримо, божественный закон Ислама Шариат!
"Вот что Я сделаю для них, и не оставлю их".
Вот оно, самое главное и решающее, что было обещано уже после явления Христа! Велик Аллах
Единый и Грозный! Пусть христиане представят подобные слова о христианстве, если они смогут
это сделать.
Воистину это: "И не оставлю их" есть абсолютная, божественная гарантия того, что Аллах как
обещал, так и сделает, и вся деятельность аравийского пророка из Кидара будет точной и
безошибочной декларацией воли Бога Всевышнего и более никого! Вот эта декларация: «Истинно,
- ислам - религия Аллаха» (Коран 3; 19). И ещё: «Я завершил для вас сегодня (вероустав)
религии (ислама), И проявил сполна Свою вам милость, И изволением Своим назначил вам
ислам – ( как то: покорность Моей Воле (Коран. 5; 3. Пор..).
Это: "И не оставлю их" есть также полная божественная гарантия того, что вся деятельность
сподвижников пророка будет истинной и божественной от начала до конца. Это "И не оставлю
их". Есть также истинно божественное, притом чисто библейское, же объяснение триумфального
шествия Ислама по планете, которое изо всех сил стараются не видеть и не замечать, объявляя его
не библейским, христианские богословы. И это: "И не оставлю их". Есть божественная гарантия
того, что Ислам после второго пришествия Христа окончательно распространится по всей планете
как единственная, божественная религия Бога Всевышнего, и все знаки святых и избранных
последних дней должны быть относящимися только к ним, и так это и вышло, и мы это докажем
библейскими пророчествами. О добрые христиане! Надо ли вам объяснять, что если Аллах
Исполин обещает «вести и не оставить» мусульман, сынов Кидара, то для этого Он должен
как минимум сначала оставить христиан?! Ибо не может быть у Аллаха одновременно двух
истинных религий!
Итак, Библия свидетельствует: Бог Исполин величественно воздвигнет в Аравии святого пророка
с Его Новой песней и Мечом Его возмездия! Нет, это конечно не Христос, вернувший назад меч
пытавшегося защитить его сподвижника. (Матф. 26; 51–56). У Христа в его первом пришествии
была совсем другая программа, чем у аравийского пророка, - воинственного и победоносного.
Сподвижники Мухаммада (сав) когда враги пытались убить его, подняли меч Бога Исполина в
Аравии и не только защитили его, но и привели к полной победе. Но именно уже с этим мечом
пророка Аравии, Христос уже совсем не мирный и читающий не Евангелие, но поющий Новую
песнь Коран, придет в языческую Европу в конце времени и она, как это написано, будет сражаться
с ним - Христом! и будет сокрушена окончательно: «И десять рогов, которые ты видел, десять
царей…Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их…» (Отк. 17; 12-14). По
единодушному мнению всех христианских ученных в этих стихах десять царей, которые будут
вести войну с Агнцем (то есть с Христом) это цари Европы последних дней. То, что это явление
великого пророка в Аравии произойдет именно задолго до 2- го пришествия Христа,
свидетельствуют стихи, по которым «мятежные» иудеи в конце времени, когда: «вот, тьма
покроет землю, и мрак народы...» (Ис. 60; 1- 3), - войдут в славную землю «южного царства» Аравии и поставят там свой военный стан, но в конце потерпят поражение. (Дан. 11; 14-16).
Обратите внимание, когда весь мир в конце времени будет во мраке, только Аравия будет славной
землей Бога! Библия указывает, что южное царство, это «прекраснейшая из земель» страна в
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которой расположены «Едом, Моав и сыны Аммоновы», а это земли северной Аравии. (Дан. 11;
41-45).
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!):
«Всякий кто услышал мой призыв и не принял меня - пойдет в огонь преисподни!»
(Муслим).
«Благословение тому - кто уверовал, увидев меня, но семь благословений тому - кто
уверовал меня не увидев!» (Муснаду Ахмад).
И ещё его великое предвещание: «Не останется на лице земли ни одного дома и ни одного
шатра, - куда бы Аллах не довел калиму (слово свидетельства) Ислама с любовью и славой,
или покорением или унижением. И Аллах Таала возвеличит их и сделает их людьми калимы
Ислама или унизит их, и они будут под властью мусульман». (Муснаду Ахмад).
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав): «Иисус (мир ему) будет похоронен рядом со
мной» (Тирмизи). То есть в Аравии в Медине.
Библия: ещё одно описание явлении Ислама в Аравии.
Двадцать первая глава книги пророка Исайи полностью посвящена события явления Ислама в
Аравии. Вот как описано явления арабского войска бедуинов из «земли страшной»: «1.
Пророчество о пустыне приморской. – Как бури на юге носятся, идет он от пустыни. Из земли
страшной… 6. Ибо так мне сказал Господь: пойди, поставь сторожа; пусть он сказывает, что
увидит. 7. И увидел он едущих попарно всадников на ослах, всадников на верблюдах; и
вслушивался он прилежно. С большим вниманием. 8. И закричал, как лев: господин мой! На
страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. 9. И вот, едут люди,
всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: пал, пал Вавилон, и все идолы
богов его лежат разбитые…11. Пророчество о Думе. – Кричат мне с Сеира: сторож! Сколько
ночи? сторож! Сколько ночи? 12. Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы
настоятельно спрашиваете, то обратитесь, и приходите. 13. Пророчество об Аравии…» (Ис. 21;
1-13).
«Земля страшная» это пустыни северной Аравии, по которым сорок лет странствовали
мятежные иудеи: «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски,
скорпионы и места сухие, на которых нет воды» (Втор 8; 15) Дума – шестой сын Исмаила
праотца арабов. (Быт. 25; 13-16). Города, из которых вышел Ислам и его пророк, Мекка и Медина расположены в пустынной части западной Аравии примыкающей к Красному морю. Едущие
попарно всадники на ослах, конях и верблюдах из земли страшной, они - характерная деталь
арабского мусульманского войска, в котором обычно не хватало верховых животных. Именно
войска мусульман к 640 г. н. э. взяли все ближневосточные земли, – христианских тогда Ирака,
Сирии, Палестины и Египта - которые и являлись средневековым ближневосточным Вавилоном с
их идолами икон богоматерей, сынов божиих и угодников извращенного уже многобожием
христианства. Итак, по этим стихам Дума обитал в Сеире, - а это земли северной Аравии. В виду
того, что Библия книга религиозная, и речь там идет об обращении к религиозной истине, диалог о
смене ночи на утро надо понимать только в духовном смысле. Ночь, это – не просто ночь, но ночь
великого языческого Вавилона на этих землях, коим являлись тогда троебожное христианство и
персидское огнепоклонничество. А утро, это не просто утро, но время явления библейского солнца
Истины Ислама в Аравии.
Библия о переселении пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) и
мусульман
из Мекки в Медину и их битве при Бадре.
«13. Пророчество об Аравии - в лесу Аравийском ночуйте, караваны Деданские! 14.
Живущие в земле Фемайской! Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте
бегущих! 15. Ибо они от мечей бегут и от лука натянутого, и от лютостей войны. 16. Ибо так
сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет; 17. И
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луков у храбрых сынов Кидара останется немного: так сказал Господь Бог Израилев» (Исайя
21; 13-17). ( Кидар- 2-й, а Фема-9-й сын Исмаила Быт. 25; 13-16).
Проанализируем. “Пророчество об Аравии, - в лесу Аравийском ночуйте, караваны
Деданские!” Эти стихи - приветствие Бога всей встающей на ноги с Исламом Аравии! Причем
первые слова: “Пророчество об Аравии” говорят о том, что Аллах обращается именно ко всей
Аравии, населенной сынами Исмаила, а не какой-то ее отдельной части.
“Живущие в земле Фемайской! Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте
бегущих”. Я уже писал выше, что Фема - это г. Медина, что явствует из ее географического
расположения и Фема имя девятого сына Исмаила. Приветствуя фемайцев, Аллах явно сочувствует
и ободряет верующих бегущих от меча и встречающих их с водой и хлебом фемайцев.
Несомненно, Он с ними! Итак, Фема - это г. Медина, тот самый “мадинатуль набавий”, город
пророка, который ликуя принял воссиявшего в сонме знамений «воина-исполина из арабского
Кидара» (Исайя 42;11-16), посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!), бежавшего вместе со своими сподвижниками от обнаженных мечей мекканской знати,
этих ярых идолопоклонников, замысливших любой ценой уничтожить всех мусульман и их
великого пророка (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). Это насильственное переселение
мусульман с пророком из Мекки в Медину произошло в 610 году н. э. Этот год и считается годом
начала мусульманской эры.
“Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова
исчезнет; И луков у храбрых сынов Кидара останется немного: так сказал Господь Бог
Израилев”. Да, уже через год после переселения пророка Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) в Медину (Фема) состоялось первое открытое сражение между
язычниками мекканцами и мусульманами мединцами - знаменитая битва при Бадре, в которой
язычники потерпели сокрушительное поражение несмотря, на почти троекратное превосходство
сил, и тогда было убито 70 самых знатных и богатых вождей язычников, вдохновителей языческого
похода против мусульман.
После этого поражения могущество мекканцев, сынов Кидара, резко пошло на убыль, так как все
большее и большее их число стало явно и тайно переходить на сторону мусульман, и прошло не
совсем уж много лет после изгнания пророка из Мекки, как случилось предвещенное: посланник
Господа миров Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) с триумфом, в великой славе,
при кликах войска своего Аллаху Акбар! “со тьмами святых и с огнем божественного закона” в
деснице - Св. Кораном - въехал в побежденную Мекку и окончательно утвердился в Аравии как
божественный царь, законодатель и пророк!
Вот он - “пророк, подобный Моисею из среды братьев твоих!” (Втор 18;18). Комментария на эту
главу, посвященную Исламу, христианские библеисты никогда не пишут. Да и, что они могут без
признания Ислама написать на эту, в общем-то, странное для правоверного иудея или христианина
пророчество, которое описывает какие-то неведомые, непонятные сражения в дикой, языческой
Аравии, населенной сынами отвергаемого ими Исмаила?!
Библия о бегстве мусульман в пустыню
Эфиопии на 3,5 года
Шестой стих 12 главы Откровения: «Жена, убежала в пустыню, где приготовлено было для
нее место от Бога, чтобы питали тысячу двести шестьдесят дней». (Жена облеченная в солнце религия истины последних дней. Отк. 12; 6) Эти стихи, суть - описание бегства мусульман в
Эфиопию от смертоносных гонений и тотального бойкота язычников Мекки случившееся на пятом
году от явления пророка Ислама (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), под высокую руку
тамошнего христианского царя Негуса, (вот оно - «место от Бога»!) давшем им свое
покровительство. Когда бежавшие в Эфиопию мусульмане сообщили Негусу истину об Исламе и
прочитали аяты из Корана, он заплакал и сказал: «Поистине, то, что ниспослано вашему пророку
Мухаммаду (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) и то, с чем пришел Иса сын Марьям,
проистекает из одного божественного источника света». После этого Негус объявил, что верует в
Единого Аллаха, у которого нет сотоварища, и верует в пророчество Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!). Когда в последствии Негус умер, к посланнику Аллаха Мухаммаду (сав
22

- Мир ему и благословение от Аллаха!) прибыл архангел Джабраиль и велел ему прочитать за
Негуса заупокойную молитву джаназу, ибо он умер мусульманином. Итак, это знаменитое изгнание
мусульман длилось ровно 3,5 года или 1260 дней как это и написано в Откровении. Спрашиваем:
когда такое бегство именно на 1260 дней, именно в пустыню после явления пророка Моисея
произошло с иудеями или после явления Христа с христианами? Отвечаем: н-и-к-о-г-д-а! Как
известно всему миру, Моисей со своим восставшим против Бога народом был приговорен Богом к
сорокалетнему странствованию в пустыне до полного этого народа вымирания. То есть это шествие
было странствием нечестивых грешников и тем более сорокалетнее! С верными христианами в
начале их истории подобного бегства на 1260 дней в пустыню под защиту Бога вообще никогда не
было.
Изрек Христос о гонения на святых и избранных в канун его 2-го пришествия: «Тогда будут
предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы за имя мое» (Матф. 24; 9).
Христиане уверенны, что это было сказано о них, христианах. Между тем здесь идет речь о
гонимом народе святых и избранных последних дней из града солнца египетского,
клянущихся именем Бога, и защищающих от необрезанных владык мира и иудеев верный
Иерусалим. Таких христиан в природе не существует, здесь речь идет о мусульманах. Это они
гонимы за имя Христа мусульманина поющего Новую песнь – св. Коран! Воистину
неисповедимы пути Господни!
Вернемся к исследуемому нами пророчеству 42 – ой главы от Исайи.
Причины и следствия библейских пророчеств
связаны логически безупречно!
Чтобы у христиан не было никаких сомнений относительно неотвратимости исполнения этого
святого библейского обещания Бога арабам кидаровцам: "И не оставлю их", предлагаем им
библейское пророчество описывающее исполнение этого обещания под конец времени:
"Множество верблюдов покроет тебя - дромадеры из Мадеама и Ефы; все о ни из Са вы
придут, и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские будут собраны к тебе, овны
Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодной, и Я прославлю
дом славы Моей" (Ис. 60; 6-7).
Итак, «дом славы Всевышнего» иерусалимский храм на горе Мориа, прославится на весь мир не
христианским крещением, как должно было бы непременно быть по христианской логике, но
принесением антихристианских кровных жертв сынами Исмаила мусульманами кидаровцами и
неваиофцами! Притом, именно с их кровными жертвоприношениями: «Слава сего последнего
храма будет больше, нежели прежнего говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир
говорит Господь Саваоф» (Аггей 2; 9).
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Поистине
наилучшие слова заключает в себе Книга Аллаха, наилучшим руководством является
руководство Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), наихудшими делами
являются дела новоизобретённые (в делах религии), ибо всякое новшество есть нововведение,
всякое нововведение есть заблуждение, а всякое заблуждение найдёт своё завершение в огне»
(Бухари и Муслим).
Парадоксально, но всю полноту абсолютного непонимания Библии христианами всемирно
продемонстрировал недавно «непогрешимый» Папа Римский Бенекдит 16 (глава католиков) когда в
сентябре 2006 года позволил себе процитировать слова византийского императора Мануила второго
Палеолога - (царя православных): «Покажите мне то новое, что принес Мухаммед, и вы найдете
только злое и бесчеловечное, такое как его наказ распространять веру, которую он
проповедовал, мечем». Итак, два корифея христианской веры, сами того не подозревая, задали
воистину убийственно точный по использованным терминам: «новое» и «меч» - вопрос, на
который у Господа в Библии давным - давно уже был готов не менее убийственно точный и в тех
же терминах ответ в стихах от Исайи о явлении Бога Исполина с мечем и с новой песней в
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пустыне и в городах её и селениях, где обитает Кидар. Если таковы «верхи», то что же
говорить о «низах»?
«Мечем» же Ислама, которым всегда упрекают пророка Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) христиане, как свидетельствует святая Библия, движет Сам Бог
Исполин, Муж Брани ревностный, побеждающий Своих врагов «в пустыне и городах ее,
селениях, где обитает Кидар», а уже очень скоро – и по всей планете! И попрекать такого
победоносного Бога Исполина – Его святым мечем, это слово на Бога, которое не прощается в двух
мирах: "Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем"
(Матф.1231-32).

Остается только напомнить слова Христа объясняющие эту непостижимую многовековую библейскую слепоту
христиан сказанные им церкви еще в первом веке: «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею
нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной
мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Отк. 3; 17 -19). Будем надеяться, что после того как христиане промажут
свои глаза духовной мазью, и купят у Христа золото веры – Новую песнь от арабского Кидара - которую он, - Христос
поет, наступит наконец, долгожданное Царство славы в котором уже не останется ни одного не поющего эту великую
Новую песнь спасения

Изумительный и блистательный библейский аргумент пророка
Ислама или очередное чудо Ислама в Библии!
Святой воин Исполин Бога Всевышнего из арабского Кидара Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) пришёл не с пустыми руками, он явил абсолютно блистательный
божественный мандат Бога библейского - раскрытие тайны дьявольского числа имени Антихриста
666! Над этой тайной лучшие умы христианского мира безуспешно бились и бьются по сей день, и
немудрено, ибо по условию текста "Откровения" начертание на звере Антихристе должно быть
читаемо одновременно как в буквенном так и в цифровом выражении, то есть и как слово и как
число. Вот цитата из признания христианских ученных, расписавшихся в своем бессилии раскрыть
тайну числа имени 666: «»Многочисленные попытки перевести число зверя на буквы алфавита
(имеющие в древних языках числовое значение) неубедительны. Таинственное число есть уже само
по себе его собственное имя. По мнению Бэды и Альберта Великого трижды провозглашая
творение без Субботы и мир без Творца (оно) содержит в себе тройственное и окончательное
отречение от Бога». (Библия. Изд. «Жизнь с Богом стр. 2077. Брюссель 1973 г.). «Объяснения» Бэды
и великого Альберта, как может видеть любой здравомыслящий человек, суть насмешка над
христианами, ибо не христиане ли многократно провозгласили творение своей религии и своей
жизни в целом без всякой субботы? По библейской же логике: «Не от Бога ли истолкования?»
(Быт. 40; 8), - тайну числа 666 должен был раскрыть только сам Бог и устами Своего
заключительного пророка «орла, мужа правды от дальней страны востока» поющего Новую песнь и
являющегося «Благим, успешным и возлюбленным»!!! «уделом Бога»! «царством священников»! и
«народом святых и избранных клянущихся именем Бога»! Смотри гл. об орле. И вот сей
библейский «орел, муж правды от востока удел Бога Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) по воле Аллаха, можно сказать, - между прочим, разрешил эту неразрешимую для
христиан загадку! Вот текст Откровении от Иоанна:
"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, сочти число
зверя, ибо это число человеческое: число шестьсот шестьдесят шесть" (Отк. 13; 17-18).
А вот изречение посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!),
разрешающего эту загадку. Предание от Анаса (ра). Изрёк посланник Аллаха: «Между глазами его
(Антихриста) будет надпись – Кяфир» (Бухари).
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По-русски читается кяфир, переводится – неверный. Еще раз напишем это арабское слово в
арабской графике с указанием трех шестерок. Таким образом, приведенное слово одновременно и
буквы и цифры или согласно условию из Откровения: "и имя зверя, и число имени его". О,
разумный читатель, воззри же на это дело без религиозных шор и предубеждений, а только из
любви к святой истине. В одной священной книге Бога дано число зверя Антихриста и сокрыто имя
его, в другой священной книге Бога через 500 лет, приведено имя зверя, мы их просто совмещаем и
видим, – что они полностью решают поставленную проблему. Мы как бы соединили случайные
обрывки бумаг, и они идеально слились, образуя целый лист. Скажи, читатель, разве имя
"неверный" не выражает совершенно точно сущности Антихриста, противостоящего Богу? Клянусь
Аллахом, здесь объективность - один к одному, и аргумент насколько неожидан - настолько
изумителен и блестящ! Пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) не читал
"Откровения" и, вернее всего, никогда не думал о решении загадки числа 666. Но он по
вдохновению Всевышнего изрёк имя Антихриста, поставил это имя точно на указанное в
Откровении место: на чело, и вечная библейская тайна дивно раскрылась! «И видел я другого
зверя, выходящего из земли. Он имел два рога подобные агнчим, и говорил как дракон… И
он сделает, 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, сочти число зверя, ибо это число человеческое: число шестьсот
шестьдесят шесть" (Отк. 13; 11-18). Здесь зверь, это иудей - Антихрист который на последнем
этапе своей «карьеры» будет выдавать себя за Бога. Земля, это человечество:
“Пойте Ему новую песнь… Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все
живущие во вселенной” (Пслт. 32; 3+8 ст.). Два рога это две ветви власти Антихриста:
политическая и духовная: «А козел косматы – царь Греции, а большой рог, который между
глазами его, это – первый царь» (Дан. 8; 21).
»И на самом деле, если мусульманин прочитает на челе Даджала Антихриста только имя –
«неверный», и нечего больше, то христианин европеец не знающий арабских букв прочитает, глядя
на эти буквы только странное число 666! То есть каждый прочитает только то, что ему было
обещано. Но если число 666 само по себе по смыслу ничего не объясняет, то имя Антихриста –
«неверный», для мусульманина объяснит все, таким образом, он - Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!), по библейскому пророчеству и есть имеющий библейскую мудрость
могущий объяснить настоящий смысл числа 666. И, как бы то ни было, решение этой загадки для
нашего времени оказалось навсегда связанным с изречением посланника Аллаха Мухаммада (сав Мир ему и благословение от Аллаха!). Велик Аллаха Судия правосудный!
Теперь исследуем третью, заключительную часть 42-й главы от Исайи обвиняющую в
погибельной слепоте всех кто отвергнут этих двух Его Бога посланников И. Христа и
Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!).
«18) Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. 19) Кто так слеп, как раб Мой, и
глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб
Господа? 20) Ты видел многое, но не замечал; уши были открыты, но не слышал. 21) Господу
угодно было ради правды Своей возвеличить и прославить закон. 22) Но это народ,
разоренный и разграбленный; все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах;
сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: "отдай назад!" 23) Кто
из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? 24) Кто предал Иакова
на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против Которого мы грешили? Не
хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. 25) И Он излил на них ярость гнева
Своего и лютость войны: она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали; и
горела у них, но они не уразумели этого сердцем».
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Итак, в стихах с 18 по 20 Бог призывает "слепой и глухой" иудейский народ увидеть, услышать и
принять этих двух Своих великих пророков Христа и Мухаммада (мир им!) представленных выше.
Разумеется, этот призыв Бога прямо обращён и ко всем христианам, которые в своём отвержении
пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) уподобились злосчастным иудеям.
В 19 стихе Всевышний говорит о избранном Им иудейском народе, отвергнувшем Его
посланников: "Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто
так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?" И также сказано об этом в Коране: «И
вот за то, что свой завет нарушили они, Мы предали проклятью их, и их сердца ожесточили.
Они слова (Писаний) искажают, переставляя их с их места» (Коран. 5; 13.). »
Далее Бог изрекает, что Ему было угодно вопреки отчаянному сопротивлению иудеев и
христиан, возвеличить и прославить Свой божественный закон, ниспосланный Им через Своего
последнего посланника Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). Закон, о котором
идёт речь в этих стихах, несомненно, тот, который описан в 16 стихе: поведу слепых сынов Кидара
«дорогою которой они не знают». В 22 стихе Бог называет иудейский народ, отвергнувший двух
Его великих пророков Христа и Мухаммада (мир им!), "народом разорённым", разграбленным,
связанным в подземельях, сокрытым в темницах". Бог говорит иудейскому народу: "Кто из вас
приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего?" История уже дала ясный
ответ на этот вопрос: практически никто! В 25 стихе описано возмездие Бога на иудеев,
отвергнувших двух Его величайших пророков, и, конечно же, христиан отвергнувших библейского
пророка Его последнего завета Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). Итак, по
этому пророчеству от Исайи о святом воине исполине из арабского Кидара, посланник Аллаха
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), неоспоримо является величайшим
библейским пророком, пророком последнего завета, принесшим обещанную Богом в Библии Новую
божественную песнь спасения. И всякий отвергающий это пророчество от Исайи, отвергает
пророка Исайю изрекшего это пророчество, и Бога, его пославшего, и за это понесёт
соответствующее вечное наказание.
Непостижимо, о чем вообще толкуют христиане, когда говорят, что Новую песнь поют только
какие то 144 тыс. особо святых христиан, обитающих - непонятно - то ли на небе, то ли на земле? И
это в то время как Библия прямо свидетельствует, что Новая песнь ниспослана сынам Исмаила, и её
должна петь перед 2-ым пришествием Христа вся земная вселенная, и по её Новой песни
писаному закону, она - вселенная, - будет судима и осуждена за мятеж против неё?! Где здесь
логика? Спрашивается: - если какие - то особые христиане поют её, - то есть знают слова Новой
песни, почему же они не научат других?! Это ведь так просто. Что за смертельная игра c адским
огнем? Когда же мы, в конце концов, предлагаем христианам: - спойте Новую песнь! Они прямо
отвечают: «мы не знаем её!» Но если они не знают Новой песни спасения, то куда же они зовут, как
ни в адскую преисподню? Увы, неоспоримо, величайшее трагическое заблуждение христиан
относительно Новой песни, - и все чудовищные последствия его, с библейской эпической мощью
ярко и мощно выражены в пророчествах 17 и 18 глав Откровения. В них то ли с прискорбием, то ли
с радостью сообщается великое: - религия христиан империи десяти стран единой Европы
последних дней – блудная жена на кровавом звере, - будет аннулирована её же царями, и это будет
осуществлено самим Богом, как дело верное и долгожданное (Отк. 17; 15-18). Факта наличия такого
евангельского пророчества не отрицает ни один христианский богослов. Да, Христос, поющий
Новую песнь, то есть – св. Коран, это господа, действительно конец религиозной истории
человечества, после которого далее будут только нечеловеческие Ужас и Боль дня Страшного Суда,
а затем еще большие Боль и Ужас ревущего адского огня вечности, без малейшей надежды на
спасительную перемену. О только - стон и плачь и скрежет зубов в течении миллиардов,
миллиардов и миллиардов лет б-е-з к-о-н-ц-а. И в огонь пойдут не абстрактные идеи и цифры, а
живые люди во плоти и крови с ужасом обреченных, с глазами безумных.
Как же комментируют христианские ученные библейские стихи о ниспослании Новой
песни «пустыне и городам её, и селениям, где обитает Кидар»?
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Вот цитата из христианской книги «Пророчество Исайи - свет для всего человечества»: «Петь
песнь хвалы Иегове призываются все люди: жители городов, деревень в пустыне, даже
«Кидара», то есть стоянок в пустынных местах. Как волнующе видеть, что в наши дни на
этот пророческий призыв откликаются миллионы людей! Они принимают истину божьего
слова и признают Иегову своим Богом. Воздавая славу Иегове, его народ поет эту Новую
песнь более чем в 230 странах. Как радостно петь в этом многонациональном, многоязычном
и многорасовом хоре!» (стр 42). Конец цитаты. Разъясним этот изумительный шедевр, мягкого
говоря, глубокого несоответствия истине. Где же здесь элементарное объяснение того, что под
библейским Кидаром имеется в виду 2- ой сын Исмаила и стало быть, весь арабский народ,
подчеркнем - поголовно мусульманский! живущий в Аравии и распевающий Коран, а совсем не
свидетели Иеговы христиане - читающие Евангелие?! Кто же и когда видел в Аравии арабов
мусульман признающих Иегову своим Богом и признающих Христа сыном Бога Всевышнего?!
Между тем именно об этом небывалом фантастическом событии как о свершившемся деле
вдохновенно пишут христианские комментаторы - «рабы» Бога, и христиане благосклонно
принимают все это. Велик Аллах Владыка престола Славный! Бесконечно далека мусульманская
Аравия от того, чтобы быть такой, какой ей это приписывают христиане, и весь мир этому
свидетель!

Глава 2 Несколько мощных и бесспорных системных
знаков Ислама в Библии

Грядущий Суд Божий – это Суд по Новой песне!
Народ святых и избранных последних дней будут клясться именем Бога и проклинать
неверных иудеев с ним воюющих, и этот народ - однозначно не христиане!
«Рабы Мои будут веселиться, а вы (иудеи! автор) будете в стыде; рабы Мои будут петь от
сердечной радости, а вы (иудеи!) будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения
духа. И оставите ваше имя избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов
Своих назовет иным именем. Которым кто будет благословлять себя на земле, будет
благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому, что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих» (Исайя. 65; 14-15).
Ап. Иаков, естественно, подтвердил это запрещение Христа: «Прежде всего, братья мои, не
клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвой, но да будет у вас: «да, да» и «нет,
нет» дабы вам не подпасть осуждению» (Посл. Иак. 5;12).
Итак, в этих библейском пророчестве дан библейский эталон истинности и верности религии
верующего: он должен обязательно: 1 Клясться только именем Бога. 2 Проклинать иудеев.
3 Благословляться только именем Бога.
Констатируем неопровержимый факт: ни одному из этих эталонных знаков избранных не
соответствует ни один христианин и ни одна христианская церковь в мире.
1 Ибо, все клятвы в христианстве запрещены принципиально! Христос изрек: «А я вам
говорю: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому
что она подножие ног Его; ни Иерусалимом потому что он город великого царя; ни
головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или
черным. Но да будет слово ваше: «Да, да»; «Нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого»
(Матф. 5; 34 - 37). Ап. Иаков, естественно, подтвердил это строгое запрещение Христа: «Прежде всего,

братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвой, но да будет у вас: «да, да» и
«нет, нет» дабы вам не подпасть осуждению» (Посл. Иак. 5;12).

Итак, все клянущиеся христиане – отступники, говорящие от лукавого.
В Исламе клятвы разрешены и только именем Бога Всевышнего Аллаха. Изрек посланник Аллаха
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Если клянешься, - клянись
только именем Аллаха, клятва не именем Аллаха – многобожие» (Муслим, Бухари).
2 О проклятиях. Сегодня изгоняемые иудеями из своих земель мусульмане палестинцы
проклинают иудеев и защищают от них свою верную Богу восточную часть Иерусалима
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(Захария.12;2). Христианам вообще категорически запрещено проклинать своих врагов: «А я
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас» (Матф. 5; 44). И как всегда неподражаемый ап. Павел:
«Благословляйте гонителей ваших, а не проклинайте» (Рим.12; 13). Альхамду лиллях!
Таким образом, истинных христиан проклинающих кого бы то ни было, вообще
принципиально быть не может, а если таковые найдутся, то они не христиане, но
отступники от святой заповеди Христа и ап. Павла. Кроме того, сегодня христиане не
только не проклинают иудеев, как того требует пророчество от Исайи для избранных, но
точно наоборот всемерно и всемирно помогают им, и только благодаря поддержке христиан
иудеи изгнанные Богом из Палестины смогли вновь вернуться туда. Пророк Исайи прямо
пророчествует, что язычники вернут иудеев в Палестину и будут прислуживать им как их
рабы: ««И поднимет (Бог!) знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных
иудеев созовет от четырех концов земли» (Ис. 11; 12). «И возьмут их народы, и приведут на
место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в
плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими» (Ис. 14; 2). Ну что же,
сегодня весь мир свидетель тому, что именно христиане столько веков устраивавшие кровавые
еврейские погромы, вернули мятежных Богу иудеев в Палестину и ныне обслуживают их интересы
как рабы и рабыни.
Не клянешься Богом? Значить – ты язычник Антихрист, и твое свидетельство ложно!
В царстве славы Бога не клянущихся не будет!
Бог в Библии грозно предупреждает, что не клянущихся именем Бога в царстве славы Бога
просто не будет вообще ни одного: «Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово
неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий
язык». (Ис.45; 23). Вот прямое свидетельство того, что победит закон Ислама, а не христианства!
О, добрые христиане, на что вы надеетесь? Неужели вы не понимаете, что эти слова Бога означают:
все не исповедующие религию Новой песни разрешающую клятвы именем Бога, будут уничтожены
при 2- ом пришествии Христа?
Итак, констатируем: ни один христианин и не одна христианская церковь в мире не
соответствуют этому библейскому условию знаков народа святых и избранных
последних дней, но если они не являются народом святых и избранных, то они,
естественно, квак отступники не имеют права свидетельствовать об Истине библейского
спасения в последние дни! И точно такое же положение и по всем остальным
пророчествам посвященным последним дням! Спорить с этим может только враг
библейской Истины. Очевидно, что в этих пророчествах речь идет о какой то другой религии,
откровенно не христианской, религии Новой песни «которой никто не мог научиться» из
христиан. ап. Павел предупреждал: «Проверяйте, в вере ли вы, испытывайте самих себя» (2
Коринф. 13; 5). Констатируем библейский факт: испытание на веру избранных по клятве ни
один христианин не прошел и не пройдет уже никогда. Написанное пером – не вырубишь
топором. Великую Истину сказал Христос, когда изрек Сардийской церкви грозно: «Знаю твои
дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к
смерти; ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим» (Отк. 3; 1-2).
Непостижимо, о чем думают христиане, - выдающие себя за народ избранных, читая это великое
промусульманское пророчество?
Библейское системное учение о явлении всего
Нового после Христа.
«Вот Я делаю новое; ныне же о но явится; неужели вы это го не х о тите знать? Я про ложу
дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому
что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой. Этот
народ Я образовал для себя; он будет возвещать славу Мою. А ты, Иаков, не взывал ко Мне;
28

ты, Израиль, не трудился для Меня» (Исайя 43; 19-22). Исайя сообщает, что святой и избранный
которого Бог обещал поить в пустыне и в сухой степи будет клясться именем Бога, и это
однозначно не христиане которым запрещено клясться абсолютно, но мусульмане которым
клясться разрешено. «Рабы Мои будут веселиться, а вы (иудеи! автор) будете в стыде; рабы Мои
будут петь от сердечной радости, а вы (иудеи!) будете кричать от сердечной скорби и рыдать от
сокрушения духа. И оставите ваше имя избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь
Бог, а рабов Своих назовет иным именем. Которым кто будет благословлять себя на земле,
будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом
истины, - потому, что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих» (Исайя. 65; 1415).
Время и место явления Нового, - это произойдет после Христа и в аравийском Кидаре!
«1. Вот отрок Мой, (Христос!) которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд. 2. Не возопиёт и не
возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. 3. Трости надломленной не
переломит, и льна курящего не угасит; будет производить суд по истине. 4. Не ослабеет и не
изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова. 5. Так
говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с
произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. 6. Я, Господь,
призвал тебя правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для
народа, во свет для язычников, 7. Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из
заключения и сидящих во тьме - из темницы. 8. Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы
Моей иному и хвалы Моей истукана. 9. Вот предсказанное прежде (О Христе!) сбылось, и
новое Я возвещу прежде, нежели оно произойдет. 10. Пойте Господу Новую песнь, хвалу Ему
от концов земли, вы, плавающие по морю, и все, наполняющее его, острова и живущие на
них. 11. Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; (2-ой сын Исмаила
Быт. 25; 13-17) да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершины гор. 12. Да
воздадут Господу Славу, и хвалу Его да возвестят на островах. 13. Господь выйдет, как
исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет
Себя сильным против врагов Своих. 14.
Таким образом, клянущийся именем Бога избранный народ Его который в пустыне и в степи
будет возвещать славу Бога распевая Новую песнь, это бесспорно, - мусульмане Аравии кидаровцы
и все их мировые сорелигиозники. Отнести эти стихи о «новом» к иудеям или к христианам
решительно невозможно, ибо Откровение свидетельствует что христиане не смогут научится Новой
песне: «Взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тыс. (Из 12 колен Израиля.
Отк. 7;4- 8), у которых имя Отца написано на челах… они поют как бы Новую песнь пред
престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песне,
кроме сих 144 тыс. искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они
девственники; это те которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел…» (Откр 14;1-3).
Христос у Исайи 19; 18-25 - представлен в тот день идущим на помощь гонимым мусульманам
града солнца (солнце - символ Бога! Псалт. 83; 12) клянущихся Богом египтян, и объявляющим:
«благословен народ мой египтяне»! Все современные христиане отказались идти за Христом в
град солнца египетский то есть - принять Ислам, поэтому они отрекшеся от Христа, не
входят в число этих 144 тысяч искупленных от земли. Здесь земля – символ всего
человечества.
Этот клянущийся Богом избранный народ будет находиться в
конце времени в иерусалимском храме на горе Мориа.
1) «Слушайте, все народы, внимай земля, и все что наполняет её! Да будет Господь Бог
свидетелем против вас, из святого храма Своего» (Михей.1; 2). Слова: «Слушайте, все народы»
29

свидетельствуют о том, что это событие будет происходить в канун 2 – го пришествия Христа, ибо
только тогда Бог обратится ко всем народам мира. И вот тогда Бог голосами своих святых и
избранных рабов будет свидетельствовать из иерусалимского храма против своих врагов. Вот уже
1300 лет и сегодня в иерусалимском храме пребывают, как это обещано для избранных клянущиеся
Богом мусульмане, и именно их Бог доведет до победного конца!
Полная разгадка религии «Нового Иерусалима приготовленного
как невеста для мужа своего».
«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и земля миновали, и моря уже
нет. И я, Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего» (Отк. 21; 1-2). Здесь «новое небо»,
оно не буквально небо, но согласно словам «небеса проповедуют славу Божию» (Псалт. 18;2),
это - проповедь Нового слова Бога, то есть - Новой песни. «Новая земля», это - новое
человечество, ибо «земля» символизирует человечество (Псалт. 32; 3-8).
«Моря нет» это - «нет больше язычников» символизируемых морем. (Ис. 57; 20). «Украшенная
как невеста», это – религия Истины последних дней «жена облеченная в солнце» спасающаяся
на крыльях «орла мужа правды от востока» в тот день в «граде солнца» клянущихся Богом
египтян.
(Откр. 12; 14 + Ис. 46; 11-13 + Ис. 19; 18-25). Продолжение:
“Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на
нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога
Моего, и имя Мое новое” (Отк.3;12).
А вот и само имя побеждающего в тот день: «Благословен народ Мой египтяне, клянущиеся
именем Бога из града солнца египетского» Исайя 19; 18-25, то есть: благословенные мусульмане.
И вот ещё имена побеждающих «в тот день» сынов Исмаила Кидара и Неваиофа, что «вознесут
жертвою благоугодной» свои кровные жертвы Ис. 60; 7. Таким образом, новая земля, новое небо,
новый Иерусалим, Новая песнь и Новый завет – все это системные знаки святого и избранного
библейского народа, клянущихся именем Бога мусульман!
Сыны Исмаила как
«победивший столп в храме Бога» будут приносить бесчисленные
благоугодные кровные жертвы
Кидар и Неваиоф сыны Исмаила - единственные из всех народов названные по имени, будут
приносить кровные жертвы под первосвященством священника Христа, и их богоугодными
жертвами Бог прославит иерусалимский дом славы Своей на весь мир: "Множество верблюдов
покроет тебя - дромадеры из Мадеама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и
ладан и возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские будут собраны к тебе, овны
Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодной, и Я прославлю
дом славы Моей" (Ис. 60; 6-7). Это описание мирового триумфа закона кровных
жертвоприношений по Исламу после 2-го пришествия Христа. Как понимает всякий разумный
человек - с христианским крещением это не совместимо: ибо или кровные жертвы или крещение.
Бог ясно избрал кровные жертвы. В Царстве славы о крещении и искуплении человечества жертвой
Христа нет ни единого слова.
Библия системно пророчествует, что всемирно победит религия «орла, мужа правды от
востока» поющего Новую песнь, на крыльях которого летает «жена облеченная в солнце»
пребывающая «в тот день» граде солнца клянущихся именем Бога египтян мусульман!
Христиане не имея возможности представить «орла, мужа правды» за агнца Христа, вот уже
две тысячи лет ложно выдают орла за язычника «медведя» царя Персии Кира,
представленного в конце времени частью престола сатаны в Отк. 13; 1-2. Все подробности
далее.
Библия утверждает:
только призывающих к религии Новой песни под конец
времени должно быть не менее 200 миллионов!
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ап. Иоанн в Откровении пророчествует, что в под конец времени, после того как вострубит
шестой Ангел и будут освобождены четыре Ангела связанные у реки Евфрат, в мир с призывом к
Истине Бога выйдет «две тьмы тем конного войска»: «Шестой Ангел вострубил, и я услышал
один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший
шестому ангелу, имевшему трубу: освободи четырех ангелов связанных при великой реке
Евфрат. И освобождены были четыре Ангела, приготовленных на час, и день, и месяц, и год,
для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем»
(Отк. 9; 13-16).
Золотой жертвенник пред Богом указывает на законность и особую важность принесения
кровных жертв в последние дни. Всего в Библии более 40 пророчеств об обязательности
принесении кровных жертв в последние дни. Выступление конного войска символизирует действие
божьего ополчения. Начало выступления конного войска здесь прямо связано с освобождением от
ярма Антихристов владык мира - мусульманских народов Ирака, Сирии и Турции проживающих по
берегам реки Евфрат. В Отк. 16; 12 параллельно сообщается, что после того как в Евфрат будет
вылита шестая чаша гнева Бога, языческие воды антихристов в великой реке Евфрате высохнут и
откроется путь праведным царям от святой правды восхода солнца, ибо Бог есть - солнце и щит»
(Псал. 83;12). То есть откроется путь мусульманским царям с их народами до того связанным
мировой тьмой и мраком Антихриста: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы, а над
тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою» (Ис. 60; 1- 3).
Тьма по Библии согласно христианским же богословам равна 10 тысячам. Отсюда – «две тьмы
тем» будет равно: 10 тыс. умножаем на 10 тыс. и умножаем на 2, получаем - 200 млн. Но очевидно,
200 млн. избранных клянущихся именем Бога призывающих от мусульманских народов - это
только лишь число активных верующих, пассивных как обычно бывает в несколько раз больше.
Таким образом, всего исповедников истинной религии распевающих Новую песнь должно быть
около миллиарда, что и соответствует числу всех мусульман на земле. Между прочим, христиан
Свидетелей Иеговы за 150 лет их деятельности набралось всего около 15 млн. человек, и они ни по
признаку количества, ни по какому другому библейскому религиозному признаку не являются
народом святых и избранных.
Великое предупреждение Св. Библии всем потребителям свинины:
- смерть, смерть и смерть!
«Ибо вот придет Господь в огне, и колесницы Его – как вихрь, чтобы излить гнев Свой с
яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господи с огнем и мечом Своим
произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые
освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей,
все погибнут, говорит Господь» (Ис. 66; 15- 17).
Как известно, все христианские церкви, основываясь на изречении И. Христа: "Не то, что
входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст оскверняет человека" (Матф.
15;11), вот уже 2000 лет разрешают своим исповедникам употреблять свинину в пищу. Однако, в
приведенном пророчестве по огненному Суду Бога свиное мясо приравнено к мерзости и
мышиному мясу и всем потребителям свинины, мышатины и мерзостей делается убийственное
предупреждение: «все погибнут», то есть будут стерты с лица земли без дополнительных
предупреждений. О, разумный читатель, воистину огнем и смертью дышит это страшное
пророчество на христианский мир. Не ясно ли и младенцу, что по этому пророчеству Святой и
истинный Суд Бога производится не по христианскому Евангелию, а по Новой песне ниспосланной
Аравии? Это пророчество Исайи является параллельным изречение посланника Аллаха Мухаммада
(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Клянусь Тем, в чьей деснице моя душа, сойдет к
вам с небес сын Марям И. Христос судьей праведным и повелит уничтожить весь род свиней
и уничтожит все кресты» (Муслим).
Ещё один антиевангельский ключевой знак народа святых и избранных –
они будут обрезаны по плоти!
31

"Обрезайте крайнюю плоть вашу: се будет знамением завета между Мною и вами.
Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится
душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой" (Бытие 17;11, 14).
Исайя: нечестивый и необрезанный по плоти не
войдут в царство славы Бога на земле!
«Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! Ибо уже не будет более
входить в тебя необрезанный и нечистый» (Ис. 52;1).
Итак, знаки времени воплощения этого пророчества:
1) Все мужчины Иерусалима должны быть обрезаны по плоти.
2) Все жители Иерусалима должны быть религиозно чистыми.
Исторический факт, на протяжении всех трех с половиной тысяч лет истории Иерусалима вплоть до сегодняшнего дня, - в Иерусалим свободно входили и входят и обрезанные и
необрезанные и чистые и нечистые. Один из признаков религиозной нечистоты – потребление
нечистой, запрещенной Богом пищи, Другие признаки нечистоты: быть неверным Богу, не
омываться после религиозного осквернения, не исполнять Его законы. Таким образом, на
сегодняшний день это пророчество о Иерусалиме в который не войдет ни один необрезанный и
нечистый - ещё не сбылось. Значить оно сбудется после 2 – го пришествия Христа. Теперь
ключевое пророчество об законе обрезания в Царстве Славы Бога: «Так говорит Господь Бог:
никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во
святилище Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля» (Иезек. 44; 9).
Итак, в Царстве славы Бога ни один необрезанный по плоти уже не войдет в иерусалимский
храм! Именно в свете этого пророчества нужно рассматривать вышеприведенное пророчество о
том, что уже необрезанный и нечистый уже не войдут в святой Иерусалим времен Царства славы
Бога :«Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! Ибо уже не будет более
входить в тебя необрезанный и нечистый» (Ис. 52;1). Здесь необрезанный, это – именно
необрезанный по плоти. Ведь, очевидно, что будет верно в то время для храма, то верно будет и
для Иеру салима и всего остального мира, ибо для всех верующих будет один мировой
религиозный закон Новой песни – закон Корана.
Было бы абсурдом, чтобы в то время какая-то специальная стража стояла в воротах Иерусалима,
- проверяя входящих и выходящих на предмет обрезания и на предмет потребления свинины, так
как это означало бы разделение верующих на угодных и неугодных Богу.
Вот почему неоспоримо: после второго пришествия И. Христа необрезанных на планете не
останется ни одного.
ап. Павел: - верное христианство будет существовать только до
явления первых христианских поселений!
«Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13; 14). ап. Павел дав это
воистину убийственное пророчество категорически запретил само явление и существование в этом
мире верных христианских городов. Это пророчество утверждает: вот когда появятся первые
христианские города, они уже будут городами заблудших еретиков и отступников лжехристиан.
Христиане же утверждают, что они живут в верных христианских городах – кому верить? Им или
же, как сами же христиане утверждают «боговдохновенному апостолу»? Ответ более чем ясен и
очевиден. Первые обреченные христианские города появились уже во втором, и массово в третьем
веке с принятием римской империей религии христианства. Таким образом, согласно этому
павловскому пророчеству - великая христианская Римская империя, сокрушенная готами и гуннами
в 476 году, в последние свои сто лет являлась мировой лжехристианской империей язычников. В
которой, между прочим, огнем и мечем преследовали всех отвергающих Святую Троицу. И вот в
конце времени эта ситуация должна была ещё раз повториться, и она повторилась: сегодня в Европе
преследуют мусульман единобожников отвергающих Св.Троицу и исповедующих Христа - духом,
словом, рабом и посланником Аллаха. О том что, что эта великая христианская римская империя
при своем распаде будет являться языческой, беспристрастно свидетельствует и пророчество от
Даниила посвященная описанию распада «ужасного и страшного зверя с десятью рогами» римской
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империи: «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был
убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжению огню. И у прочих зверей
отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и срок» (Дан. 7; 11-12). Все
христианские комментаторы единодушно признают, что в этом пророчестве речь идет о гибели в
476 году мировой языческой древнеримской империи. Только они никогда не пишут, о том, что эта
римская империя этому времени уже более ста лет была империей официально исповедовавшей
христианство в составе всех своих образовавшихся к этому времени великих и малых конфессий
расколовшихся на непримиримые общества. Сказано в Библии: Проклят лживый» (Малах. 1; 14).
Пытаясь хотя бы как - то соответствовать этому пророчеству ап. Павла, христиане придумали
сказку о «…странствующей церкви». Во первых этими своими уловками христиане сами же
невольно подтвердили страшный антихристианский смысл павловского пророчества о
невозможности существования верных христианских городов. Во вторых – надуманность этой
детской уловки очевидна. Кто, когда и где видел:
а) Странствующую по миру церковь, если все мировые центры христианских церквей,
расположены в столицах «христианских» стран?
Кто видел: б) Святую и избранную клянущуюся именем Бога и проклинающую иудеев
странствующую церковь как этого требует для избранного народа последних дней пророчество от
Исайи 65; 13-16 ?
Кто видел: в) Приносящую кровные жертвы странствующую церковь как того требуют
пророчества от Исайи 60; 6-7 и Захарии 14; 20 21?
г) Кто видел:
Находящуюся в идеальном граде солнца (Бога) египетском гонимую
клянущуюся именем Бога странствующую церковь?! Исайя 19; 18 – 25. Ну, конечно же, никто
никогда не видел и не увидит никогда, ибо их просто не существует в природе. Итак, пойте Новую
песнь Св. Коран и спасайтесь о братья и сестры!
Святой избранный библейский народ Бога обязательно должен именоваться именем Бога
и отвергать потребление мяса свинины.
«Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю
моровую язву на народ Мой; и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и
будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих; то Я услышу с
неба, и прощу грехи их, и исцелю их» (« 2 Парал. 7; 13-14).
Итак, согласно этому пророчеству истинный народ Бога должен: 1. Именоваться именем Бога.
2. При бедствиях каяться и смиренно взывать только к Богу. 3. И этот Свой народ Бог услышит и
исцелит и спасет. Подчеркнем: народ не являющийся народом Бога, чести «услышания и
исцеления Богом» удостоиться не может! Так какой же народ именуется именем Бога – иудеи,
христиане или мусульмане?
Ислам. Корнем слов «Ислам» и «мусульманин» является слово - салям – мир. Одно из имен
Аллаха приведенное в Новой песне в Коране – Салям – Мирный: «Он – Аллах, нет божества
кроме Него, Царь, Святой, Мирный, Верный, Охранитель, Могучий, Превознесенный…»
(Коран 59;23). Отсюда, неоспоримо, следует: мусульмане именованы именем Аллаха – Мирный.
А вот и библейское пророчество относительно того как совершится в последние дни обещанное
исцеление Бога над Его, Бога кающимся мусульманским народом Египта: «…потому что они
(клянущиеся именем Бога египтяне мусульмане!) воззовут ко Господу по причине
притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И Господь явит Себя
в Египте…И Он услышит их, и исцелит их» (Ис. 19; 20 - 22).
Иудейство. Как, известно, общепринятое официально имя религии иудеев – иудейство, иногда
– моисейство. Иуда – имя одного из 12 сыновей пророка Иакова (мир ему!) - царственного рода
иудейского народа (Быт. 49; 8-9). Таким образом, очевидно, - иудеи названные именем человека
Иуды или же Моисея никогда не именовались именем Бога.
Христианство. Официальное имя религии христиан – христианство. Согласно Библии
символом Христа является звезда: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и
утренняя» (Отк. 22; 16). Символом же Бога является солнце – «Ибо Господь Бог есть солнце и
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щит» - Псалт. 83; 12 - ап. Петр прямо назвал верующих в Христа - христианами: «А если как
Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 Петр. 4; 16). Таким
образом, христиане никогда не именовались именем Бога, но только именем «звезды» и раба Бога
- Христа. А то, что христиане уже после святых апостолов самоуправно назвали себя
Свидетелями Иеговы или еще кем - то, то это уже антиапостольский мятеж и самоуправство. Как
будто Свидетели Иеговы назвав себя таковыми, перестали быть христианами! Итак, вот она
подлинная библейская причина упорного, но абсолютно не обоснованного обожествления Христа
христианами, - если Христос не Бог, то христианство не является святым м избранным народом
Бога именованным Его именем. Но оно, христианство не является избранным народом абсолютно
по всем пророчествам о последних днях, а не только по этому.
А вот еще одно важное библейское пророчество свидетельствующие о том, что свиное мясо и
прочую нечистую еду будут потреблять только не именованные именем Бога мятежные народы, к
которым воззвал Бог, и совершенно напрасно: «Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня
нашли не искавшие Меня: «»вот Я! Вот Я!» говорил я народу не именовавшемуся именем
Моим. Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившим путем
недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет Меня в лице,
приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках. Сидит в гробах и ночует в
пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него (Ис. 65; 1-2).
Итак, здесь мятежный народ имеет следующие признаки:
1. Он сам не искал Бога, но Он сам воззвал к нему.
2. Он не именован именем Бога.
3. Он руководствуется в религии своими человеческими измышлениями.
4. Он оскорбляет Бога в лице, то есть как Личность, придавая Ему собогов.
5. Он «ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него.
Последний признак - решающий, как известно, религиозный закон мусульман и иудеев строго
запрещает потребление свинины и другой нечистой пищи, а закон христианства разрешает. Таким
образом, народом не именованным именем Его, народом к которому Бог воззвал, и совершенно
напрасно, являются христиане. Других претендентов на это место просто нет. Это ещё одно
библейское доказательство, что христиане не являются спасающимся библейским народом святых и
избранных последних дней. И вот оно системное объяснение того, что христиане упорно, но без
всяких оснований, выдают (звезду) Христа за Бога Всевышнего. Христос: я запрещаю вам
называть меня Богом Благим:
"И спросил его некто из начальствующих: Учитель благий! Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не
благ, как только один Бог!" (Лука.18; 18-19). Прямой смысл этих слов Христа: не называйте меня
именем Бога Благий, ибо это имя достойно только одного Бога!
Но если Христос запретил называть себя именем Бога - Благий, то естественно, это запрещение
охватывало и все остальные имена Бога.
Все народы спасшиеся после 2 – го пришествия Христа уже станут
именованными именем Бога, то есть - мусульманами!
«Северу скажу: отдай; и югу: не удерживай…Каждого кто называется Моим именем, кого
Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть
глаза, и глухой, хотя у него есть уши» (Ис. 43; 6-8). Как мы показали выше иудеи и христиане
до 2- го пришествия Христа не будут являться именованными именем Бога. А по этому
приведенному пророчеству после завершения Армагеддона, определенная часть их - сегодня ещё
религиозно слепая и глухая – запоёт новую песнь примет Ислам, и станет именованной Богом.
Это пророчество ещё одно доказательство всемирной победы именно религии именованных
Богом мусульман.
"Дом Иакова" на который Господь послал - "слово" и "звезду"
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- это иудеи принявшие христианство! И их ждет трагический конец.
Обыкновенно, читатель Библии полагает, что библейский "дом Иакова" - это иудейский же
народ Израиля, однако внимательное системное рассмотрение всех библейских пророчеств
посвящённых этой теме, ясно показывает, что это не так. Термин: "Дом Израиля", обозначающий 12
колен израилевых, является исчерпывающим общим именем всех 12 иудейских колен, но почему то, после употребления этого полного имени, почти постоянно называется ещё и какой то: "дом
Иакова" но с другими признаками. Внимательный анализ этих признаков позволяет обнаружить,
что "дом Израиля" это - 12 колен иудейских, а "дом Иакова" это - иудеи принявшие христианство.
Таким образом, под "Домом Иакова" имеется в виду весь христианский мир в целом.
Вот библейское пророчество, из которого неоспоримо явствует, что "дом Иакова" это христиане;
"Вижу его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает
жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. (Чис.24; 17).
Здесь – «звезда от Иакова" - это Христос, ибо об этой звезде Христа свидетельствует и
Евангелие: "Когда же Иисус родился Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы востока, и говорят: Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели
звезду его на востоке и пришли поклониться ему". (Матф. 2; 1-2).
Кроме того, сказал Христос: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя».
(Отк.22; 17).
Таким образом - дом Иакова принявший звезду Христа - это иудеи принявшие Христа, то есть
все христианство. Известно - все 12 апостолов кроме Луки были иудеями, да и сам Лука писал под
руководством ап. Павла. А для дома Израиля звезда Христа так ещё и не воссияла до сего дня, ибо
они отвергли его. А вот пророчество, что Христос не только звезда, но и «слово»: "Ибо младенец
родился нам; сын дан нам, владычество на раменах его... слово посылает Господь на Иакова,
и оно нисходит на Израиля". (Ис. 8; 6- 8). Несомненно, здесь, "слово, посланное на Иакова" это Христос- слово Божие. Иудеи, принявшие Христа уже перестали быть по вере домом Израиля,
отвергшим Христа, но не перестали быть иудеями по крови, и поэтому они получили своё новое
законное кровное имя: "дома Иакова".
Грозное предупреждение: все поклоняющиеся в конце времени
деревянным идолам и лжебогам – погибнут!
«Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят
деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает» (Ис. 45; 20). Итак, согласно
этому пророчеству «в тот страшный день Господа» уцелеют от меча возмездия Христа только те
немногие, которые успеют отречься от деревянных идолов, лжебогов и уверуют в Бога единого
ниспославшего Новую песнь «пустыне и городам её и селениям где обитает Кидар» 2- сын
Исмаила, которого Бог обещал не оставить! (Ис. 42; 10-16). Бог предупредил иудеев, что в
рассеянии среди народов мира, они будут служить дереву и камням, и богам которых не знали отцы
их: "И рассеет тебя Господь, по всем народам, от края земли, и до края земли, и будешь там
служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням" (Втор. 28; 64).
Иудеев принявших индуизм, кришнаизм или конфуцианство никогда не было, потому что в этих
религиях открыто присутствует служение "иным богам", которых не знали иудеи. Иудеи,
естественно, могли принять только религии являющиеся продолжениями библейской традиции, то
есть Христианство или Ислам. Как известно в Исламе исключено служение другим богам тем более
деревянным идолам, кроме Единого Аллаха, и поэтому иудеи принявшие Ислам никак не могли
подпасть в число тех, которые как говорит пророчество: "служили иным богам, дереву и камням". В
христианстве, в основных его направлениях в католичестве и православии, есть служение иконам
богоматери, распятиям богосына, святых, а так же есть служение Богу под именами Отца, Сына и
Св.духа. Однако, такого Бога как Отец, Сын и Св. Дух в иудействе никогда не было, и, поэтому, это
именно те боги, которых "никогда не знали ни иудеи, ни отцы их». А что такое иконы как ни
деревяшки, а кресты как ни мертвый камень?! Вот оно "служение дереву и камням" иудеев
христиан предсказанное пророчеством! Вот убийственный библейский рассказ о таких ослепших
идолопоклонниках невеждах наших дней: «…Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо
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и пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся и почувствовал
огонь. А из остатков того же делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним, и
молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты бог мой». Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза
их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у
него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне и на углях его испек хлеб,
изжарил мясо и съел. А из остатков его сделаю ли я мерзость? Буду ли я поклоняться куску дерева?»
Он гоняется за пылью - обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души
своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей» (Ис. 44; 60 – 20). Великолепно! О, Истину изрек

Господь миров о буддистах, даосистах, колдунах, шаманах и христианах со слезами на глазах
поклоняющихся иконам, распятьям, угодникам и просящим то у них, то у «матери природы»
помощи и спасения. Воистину «не в бровь, а в глаз» идолопоклонников сей огнь истины! И все их
вековые «разъяснения» по этому проклятому у Бога делу, суть и есть корень их адского
заблуждения. Это о них изрек ап. Павел: «Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога

изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и
предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела» (Рим. 1; 22-24).

Согласно Исламу любая малейшая надежда возлагаемая на что либо помимо Аллаха, неважно: на
себя ли, на другого человека ли или особенно «мать природу» ли, - есть щирк – то есть
многобожие! По Исламу меньший грех совершить смертный грех, нежели даже малый щирк.

В «тот день» все полагающиеся на Христа будут уничтожаемы Христом, пока
не переложат упование на Бога истинного
«И свет Израиля будет огнем, и Святый его – пламенем, который сожжет и пожрет терны его
и волчцы его в один день (в тот день!). И славный лес его, и сад его, от души до тела, истребит;
и он будет, как чахлый и умирающий, и остаток дерев леса его так будет малочислен, что
дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день, умалится слава Иакова, и тучное
тело его сделается тощим. И будет в тот день: Остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова
не будут более полагаться на того, кто поразил их; но возложат упование на Господа Cвятого
Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова – к Богу сильному. Ибо, хотя
бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его
обратится; истребление определено изобилующею правдою». (Ис.10; 27-23).
Итак, из этого пророчества ясно следует, что в тот день, то есть день 2 –го пришествия Христа:
"остаток Израиля и спасшиеся из «дома Иакова» будут ложно полагаться не на истинного Бога,
а на того, кто «поразит их». Кто же он поражающий в тот день?
"И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его
и могущественен исполнитель слова Его" (Иоиль 2;11).
Здесь: "могущественный исполнитель слова Его" - это Иисус Христос! Вот описание его
явления для поражения язычников: "И увидел я отверстое небо, и вот конь белый и сидящий на
нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует... Из уст же Его
выходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет
точило вина ярости и гнева Бога Вседержателя... И схвачен был зверь и с ним лжепророк,
производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и
поклонившихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А
прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящем из уст Его; и все птицы напитались их
трупами" (Отк. 19;11-15-20-2).
Отсюда, естественно, вытекает, что: "поражающий неверных сынов Израиля в тот день" - это Иисус
Христос! Так что же будет, после того как завершится поражение дома Израиля и дома Иакова «в
тот день»? А вот что: «И будет в тот день, умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается
тощим. …И останутся от него, как бывает при обивании маслин, две- три ягодки на самой
вершине, или четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь Израилев» (Ис. 17; 4-6).
Здесь слова о славе Иакова и о тучном теле его так же говорят о том, что под Иаковым, имеется в
виду именно христианский мир, ибо сегодня в последние дни Израиль не имеет никакой славы,
кроме как славы самого ругаемого и обременяющего все народы мира государства. А
всепризнанная слава христианского мира – владык мира, у всех перед глазами. А уж о тучном теле
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его вообще говорить приходится, ибо оно как никогда в истории, буквально, истекает от жира, и
военного, экономического и политического.
Итак, в тот день от сегодняшнего «великого» дома Израиля и полуторамиллиардного
христианского дома Иакова останется только «две- три ягодки на самой вершине»:
"И будет рыдать земля, каждое племя особо, и их жёны особо: племя дома Давидова особо,
и жёны их особо; племя дома Нафанова особо, и жёны их особо; племя дома Левиина особо, и
жёны их особо; племя Симеоново особо, и жёны их особо. Все остальные племена - каждое
племя особо, и жёны их особо" (Зах.12;11-14).
А вот описание сокрушения Христом сегодняшней десятицарственной империи единой Европы
- возродившегося третьего языческого Рима: "И услышал я иной голос с небес, говорящий:
Выйди от нее (от Вавилона!) народ Мой (клянущийся именем Бога), чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба и Бог воспамянул
неправды ее... За то в один день придут на нее казни, смерть и плачь и голод, и будет сожжена
огнем, потому что силен Господь, судящий ее" (Отк. 18; 4-5, 8).
Таким образом, спасшийся остаток Иакова – христиане, - спасутся "в тот день" только после того
как они побегут ужасе прочь, от упования на поражающего их Христа, то есть запоют Новую
песнь - ниспосланную сынам Исмаила Ис. 42; 10-16.
ап. Иоанн: - христианство империи единой Европы будет
аннулировано её же царями!
«Блудница сидящая на багряном (кровавом!) звере», - по единодушному мнению абсолютно
всех христианских богословов, есть отступническое христианство Европы последних дней. (Отк.
17; 1- 6)
«И говорит мне: воды, которые ты видел, где сиди блудница, суть люди и народы, и
племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и
разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на
сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не
исполнятся слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над
земными царями» (Отк. 17.15 - 18).
Десять рогов, это - десять царей единой Европы последних дней или возродившейся языческой
римской империи.
Христианство, как религия (она же блудница), в десяти царствах империи Антихриста в Европе
будет аннулирована по воле этих же десяти царей окончательно, после того как все увидят
неверность христианства как противника кровных жертв и клятв святых и верных последних дней
поющих Новую песнь спасения. Исповедники истинного христианства, если таковые бы были, они
приносили бы кровные жертвы и клялись бы именем Бога. «…И отдать царство их зверю» - эти
слова означают, что блудное царство христиан в 10 странах имприи единой Европы станет
царством Антихриста.

О восхищение или вознесении народа
избранных навстречу Христу.

"Потому, что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых вместе с ним
восхищены будем на облаках в сретение (на встречу) Господу на воздухе и так всегда с
Господом будем" (1 Фессал. 4;16-17).
Все христианские церкви совершенно серьезно утверждают, что согласно этому пророчеству
истинные христиане будут подняты навстречу Христу на воздух!
Разъясним это классическое заблуждение христиан согласно системе библейских символов и знаков
грядущего земного Царства Бога. Бог обещал посадить Христа на престоле Давида: "И дал Ему
Господь Бог престол Давида, отца Его. И будет царствовать над домом Иакова" (Лука. 1;3233). Как известно, престол Давида стоял в Иерусалиме, но никак не на небе. Поэтому Христос с
«собранным от четырех ветров» народом святых и избранных «убиваемых, гонимых и ведомых в
плен» нечестивыми владыками мира в союзе с иудеями будет пребывать на земле, но не в воздухе.
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Матф. 24; 31+Исайя 14; 5-6. + Отк. 13; 1-10. Христианского народа гонимого владыками мира в
союзе с иудеями в природе просто не существует. Далее, если какой - то народ и выйдет навстречу
Христу сходящему с неба, то во первых находящийся в «граде солнца клянущихся именем Бога
гонимых египтян» у коих последнее «знамение и свидетельство о Боге». (Ис. 19; 18-25). Во вторых.
поющий Новую песнь ниспосланную «пустыне и городам и селениям где обитает Кидар «которого
Бог не оставит!» (Ис. 42; 10-16). И: клянущийся именем Бога и проклинающий иудеев. (Ис. 65; 1316). Таковы библейские условия и никто их не переменит. На самом деле слова пророчества:
Христос «сойдет с неба» - означают: сойдет во славе Бога! – ибо «небеса проповедуют славу
Божию»! Слова: «…восхищены будем на облаках» означают: выйдем навстречу Христу в правде
Бога, ибо облака символизируют излияние правды Бога. «Кропите, небеса, свыше, и облака да
проливают правду…» (Исайя 45; 8). Слова: «и так всегда с Господом будем», - означают: - будем
пребывать в правде Бога земного Царства Его, где и будут обитать праведники приносящие
кровные жертвы во искупление грехов Иезек. 41-42 гл.

Ключевая установка Библии: великий господин пророков
должен быть не из рода Давида и повелевать
принесение кровных жертв!

«Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: Что вы думаете о Христе? Чей он сын?
Говорят ему: Давидов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет его Господом,
когда говорит: «Сказал Господь Господу Моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов
твоих в подножие ног твоих?» Итак, если Давид называет его господом, как же он сын ему?
И никто не мог отвечать ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать его (Матф.
22; 41-46). Согласно Евангелию Христос сын Давида: «Родословие Иисуса Христа, сына
Давидова, сына Аврамова…» (Матф. 1; 1).
Итак, Христос сын Давида, - указал иудеям на чрезвычайно важное условие из родословной
господина пророков стоящего одесную (справа) Бога, - он будет не из рода Давида, он не сын ему!
То есть этот особо приближенный к Богу пророк не Христос, и он вообще он не иудей! И,
действительно, по Библии после Христа, пророков у иудеев уже не должно быть вообще. Это
конечно был удар чрезвычайной силы. Вот за что иудейские священники возненавидели и
преследовали Христа, он разбил все их националистические надежды о богоизбранности иудеев на
пророческую деятельность на все времена вплоть до завершения всемирной истории.
Второй и третий ключевые признаки небесного и земного торжества религии господина пророков
также прямо свидетельствуют, что этот господин пророков не Христос, но пророк Мухаммад (сав):
- а) Все народы мира и особо подчеркнем: даже враги его - насильственно, должны будут
приведены в подножье ног его религии! Религии закона, как свидетельствуют более сорока
пророчеств: принесения кровных жертв, но не крещения! б) Как это описано в библейских
пророчествах, в то время когда Христос на земле будет активно и непрерывно огнем и мечом гнать
язычников «в подножье ног религиозного закона господина пророков», - сам этот господин
должен будет спокойно восседать одесную справа Бога Всевышнего дожидаясь окончательной
победы! Отк. 19; 11-21. Да и сама логика победы в грядущем царстве Бога не закона крещения
Евангелия, но исламского закона принесения кровных жертв сынов Исмаила Кедара и Неваиофа,
прямо свидетельствует о том, что этот стоящий одесную Бога господин пророков не может быть
Христом, но только пророком Мухаммадом (сав)!
Какие язычники спасутся?
Библия говорит о том, что не все язычники погибнут при 2 – ом пришествии Христа, но некие из
язычников спасутся. Кто же они?
«Веселитесь, язычники с народом Его; ибо Он отомстит за кровь рабов Моих, и воздаст
мщение врагам Своим, и очистит землю Свою и народ Свой » (Втор. 32; 43).
Спасутся те язычники которые сразу же без всяких условий примут закон народа Бога мусульман
египтян с их законом принесения кровных жертв, обрезания крайней плоти и клятв именем Бога
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и.т. и. .д. Ибо, именно этот исламский закон описан установившимся на планете после утверждения
Царства славы на всей планете. «Благословен народ Мой египтяне» и все принявшие их святой
закон – вот чем все завершится. Все воспротивившиеся этому закону будут стерты с лица
земли.

Божий суд!

«И восстал Господь на суд - и стоит, чтобы судить народы» (Ис. 3; 13).
Разве вы не знаете, что святые будут судить мир?» (1 Коринф.6; 1-2).
«Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых… Да торжествуют святые во
славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч
обоюдоострый в руке их. Для того чтобы совершать мщение над народами, наказание над
племенами. Заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы железные. Производить над
ними суд писанный. (Суд Новой песни!) Честь сия всем святым Его» (Псалт. 149; 1-9). Амин!
Библия частно и системно свидетельствует, что по слову «орла, мужа
правды от востока», на крыльях которого летает «жена облеченная
в солнце» - «иди и смотри»! начнутся последние казни на языческий мир!
Основные знаки библейского народа святых и избранных
последних дней, который будет:
1. Клясться и исключительно именем Бога. (Ис. 65; 13-16). Ни одна церковь не клянется именем
Бога, ибо Евангелие возвещает: «все клятвы запрещены и они от лукавого! (Матф. 5; 3537.Послание Иакова 5; 12).Таким образом, здесь и везде далее речь идет о совсем другой религии,
чем христианство, чего никак не могут осознать христиане.
2. Всемирно петь Новую песнь (Коран!) ниспосланную Кидару сыну Исмаила. (Псал. 95; 1-3. +
Ис. 42; 9-16). Откровение свидетельствует: - Церкви не знают Новой песни, более того - именно
церкви власти будут гонителями святых певцов Новой песни! (Отк. 14; 1-5).
3. Обязательно будет обрезанным именно и «по плоти и по сердцу» (Иезек. 44; 9). Все
церкви отменили обязательное обрезание по плоти. Но Библия предупреждает: «Ни один
необрезанный по плоти не войдет в Иерусалим»! Иезек. 44; 9.
5. Обязательно будет приносить «всенародные, святые и священнейшие кровные жертвы
за грехи, преступления и в благодарность!» Всего более 40 пророчеств о кровных жертвах
«золотого жертвенника» избранных в Царстве Бога! (Иезек. 42 – 44 гл. Ис. 60; 7. Отк. 9; 13- 15).
Все Церкви на все времена запретили принесение кровных жертв, и христиане не являются этим
святым и избранным народом Царства славы.
6. Обязательно будет запрещать потребление мяса свинины, алкоголя и других «мерзостей
беззакония», ибо, «в тот день возмездия» - все которые «едят свиное мясо и мерзость и мышей,
- все погибнут, говорит Господь» (Ис. 66; 16-17). Церкви разрешили употребление мяса свинины
и христиане этим святым народом не являются.
7. Обязательно будет абсолютно запрещать поклонение идолам: «Соберитесь и придите,
приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего
идола и молятся богу, который не спасает» (Ис. 45; 20). Это о христианах поклоняющихся
мертвым дереву и краскам: - иконам, распятиям и изображениям Христа!
8. Этот избранный и святой народ будет запрещать «лихоимство» - проценты с вкладов, ибо:
«…с блудником, лихоимцем, пьяницей… даже не есть вместе!»: «они не наследуют Царство
Бога» (Коринф. 6; 9-10). Все Церкви разрешили лихоимство, и с ним по ап. Павлу даже «нельзя
есть вместе», а не то что исповедовать!
9. Обязательно будет исповедником кроваво гонимой религии истины последних дней:
«исполняющей заповеди Божии(!) жены облеченной в солнце» улетающей от гонений «змия»
или сатаны, - на «крыльях правды орла, мужа правды из дальней страны востока»
пребывающего «в тот день», внимание!: а) В городе солнца (то есть - в граде Бога!)
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клянущихся Богом египтян мусульман - Ис. 19; 18-25. Символом Бога является солнце:
«Господь есть солнце и Щит»! Псалт. 83; 12.
б) В защищаемом «огненной стеной Бога» осажденном иудеями верном Иерусалиме –
констатируем: так же мусульманском. Зах. 2; 5+14; 14. Факт: Церквей защищающей от иудеев
Иерусалим с храмом в природе не с-у-щ-е-с-т-в-у-е-т !
в) В «прекраснейшей из земель» в «царстве славы» Бога установившемся: там где «Едом,
Моав и сыны Аммоновы», то есть в Аравии!
г. В «странах солнца по течению реки Евфрат» то есть в Ираке, в Сирии и в Турции Отк. 16;
12. (Ис. 46; 11-13 + Дан. 11; 11-45. + Отк. 4; 6-7. + 12; 14 -17.). Все Церкви ложно выдали главу
святых и величайшего «возлюбленного» Бога Всевышнего «орла, мужа правды» за нечестивого
царя Персии Кира символизируемого зверем «медведем» Дан. 7;5, - и тем самым автоматически
отреклись от «жены облеченной в солнце» летающей на крыльях «орла, мужа правды от востока»
по слову которого: «иди и смотри» - Отк. 6; 7-17 и начнутся последние казни Бога на падший мир.
Итак, по суду религии «орла, мужа правды от востока поющего Новую песнь, но не Евангелия
будет судим сей падший мир.
10. Этот избранный народ дважды образует «Царство священников, Удел Бога Всевышнего в
«южном царстве «прекраснейшей из земель», - там где «Едом, Сеир, Моав и сыны
Аммоновы» - в Аравии. (Аввак.3; 3-10 + Дан.11; 14-45).
11. Последнее Откровение Бога «знамение и свидетельство о Боге в Египте!» - будет у
религии «клянущихся именем Бога египтян» из «града солнца Египта». (Ис. 19; 18-25).
Великое библейское пророчество предвещающее, что «свидетельство» Евангелия не является
последним Откровением Бога, и все свидетельства христиан после явления египетского «знамения
и свидетельства» - Корана, лишены и силы и права.
12. Гонимый мировым языческим союзом «жезла нечестивых и скипетра владык мира» возродившимся «третьим языческим Римом», будет доведен до: «совершенного низложения
сил» его, после чего всемирно победит возглавляемый Христом, распевающим Новую песнь. ( Ис.
14; 5-6 + Отк. 13; 7 + Дан. 12; 7. Отк. 14; 1-7).
«И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от
лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени» (Отк. 12; 14). Итак,
сегодня «в конце времени» «жена облеченная в солнце» «улетевшая в свое место» будет
пребывает «в граде солнца» Египта и в стране «незаходящего солнца» - Аравии! Аввак 3; 1-3.
«Явилась Истина и лож исчезла»! (Коран. 17; 81).
Вот величайший библейский факт: ни один христианин и ни одна христианская церковь в мире
не соответствуют ни одному из представленных библейских знаков народа святых и избранных
последних дней. И именно, «добрейшие» христиане по всем статьям, вышли «змиями и
драконами», гонителями святого и избранного народа в белых одеждах» последних дней поющих
Новую песнь, по всем статьям - мусульман. (Отк. 12; 14). Факт чего мы и наблюдаем сегодня во
всем мире. Благословен Господь сотворивший свет и р азум, дабы вести ими народ святых и
избранных. «…По плодам их узнайте их…» (Матф. 7; 14-16). Узнали, слава Богу!
«Благоразумный и верный раб» точно исполняющий повеления своего господина, о котором
говорил Христос (Матф. 24; 45-51), он, конечно же, следует «узким путем» за Христом, куда бы
он ни пошел. Вперед же ко Христу египетскому распевающему Новую песнь – Коран, - в городах и
странах солнца Ислама и ясно возвещающему узкий путь спасения: «благословен народ Мой клянущиеся Богом египтяне», то есть мусульмане!
Библия - мир будет наказан «в тот день»
за свое языческое беззаконие и высокомерие.
«И восстал Господь на суд - и стоит, чтобы судить народы» (Ис. 3; 13).
«Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростию, чтобы сделать
землю пустынею и истребить с неё грешников её. Звезды небесные и светила не дают от
себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир
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за зло, и нечестивых за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу
надменность притеснителей» (Ис. 12; 9-11). Здесь «меркнущее солнце» это - гонимая Истина
Бога, «Луна» – гонимая религия Бога. «Зло», это – беззакония нечестивых владык мира
последних дней. А «притеснители», они гонители клянущегося именем Бога народа святых.
«Поникнут гордые взгляды человека; и высокое людское унизится; и один Господь
будет высок в тот день. Ибо, грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и
на все высокомерное, - и оно будет унижено, и на все кедры ливанские, высокие и
превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на
всевозвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на вскую крепкую стену, и на
все корабли фарсиские и на вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и
высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день. И идолы совсем
исчезнут» (Ис.11-18). Здесь все перечисленные «кедры ливанские», «дубы васанские»,
«высокие горы, возвышающиеся холмы, высокие башни, и крепкие стены» - все они символы
языческих царей и царств последних дней - возродившегося третьего Рима «блудного
Вавилона», ибо природа не может быть беззаконной и превозносящейся. Идолы все
человеческое установленное вместо божественного. По закону Новой песни Корану, «высокомерие и надменность» – есть непризнание очевидной Истины, и именно истины
Ислама как последней религии Бога.
Чудо Корана Новой Песни в цифрах.
Весь священный текст Корана оказался системой связанных между собой слов синонимов и
антонимов данных в равновесии – более 10.000 слов! И сами эти системы оказались связанными
между собой в другие системы равновесия. Так оказалось слово «день» приходит Коране 365 раз (!)
слово «месяц» – 12 раз! Слово «благо» приходит 50 раз, слово «порочность» также 50 раз и.т.д.
Итак, это системное многоплановое вопиющее цифровое чудо Корана может ли быть делом рук
неграмотного человека, каким был не умеющий читать и писать посланник Аллаха Мухаммад (сав Мир ему и благословение от Аллаха!)?!
Сам Аллах охраняет текст Св. Корана.
«Мы, истинно, послали Книгу (В руководство людям) и будем истинно, блюсти ее
сохранность» (Коран. 15; 9). Аль – Куртуби и другие мусульманские ученные передавали
удивительную историю, связанную с сохранением Корана. Халиф Аль – Мамун постоянно собирал
собрания интеллектуалов. Одно из этих собраний посетил хорошо одетый мужчина. Когда собрание
завершилось, Аль – Мамун спросил его: «Ты из иудеев?» Тот ответил утвердительно. Аль – Мамун
сказал ему: «Прими ислам, и я облагодетельствую тебя». Но мужчина ответил: «Моя религия и
религия моих предков». Год спустя тот мужчина вновь пришел на собрание, но уже
мусульманином. Когда собрание завершилось, Аль – Мамун спросил: «Не бывал ли ты здесь
прежде?» Мужчина ответил утвердительно, тогда Аль – Мамун спросил его как он принял ислам.
Мужчина рассказал: «После того как я покинул твое собрание, то решил испытать религии. Начал я
с Торы. Подготовив три списка писания, добавив или убавив что – либо каждой из них. Затем я
оставил их в местах собраний верующих иудеев, и они были проданы. После этого я обратился к
Евангелию,- подготовил его три копии, в каждую из которых внес убавления или прибавления.
Затем я распространил их в церкви и они были проданы. И, наконец, я обратился к Корану и
подготовил три его копии также с добавлениями и убавлениями. После этого я передал его чтецам,
которые быстро просмотрели текст. Когда они нашли изменения, то сразу отвергли эти копии и не
продавали их. Так я понял, что Коран – охраняемая Книга и поэтому принял ислам» (Тафсир Аль Куртуби).
История свидетельствует:
Основатель современной Кении Джумо Кеньята образно так описал явление в Африку
христианских колонизаторов и злополучные последствия от этого: «Когда миссионеры прибыли в
Африку, у нас была земля, у них была Библия. Они уговаривали нас молиться с закрытыми глазами.
41

Когда мы, наконец, открыли глаза, то у них была наша земля, а у нас Библия». Не правда ли
потрясающий фокус - явленный христианами всему миру без исключения?!
История свидетельствует – с небольшими вариациями так было повсюду, куда прибывали
христианские миссионеры. В других местах было и похуже, так в Америке и в Австралии после
явления туда христиан и завершения их «святой миссии», за редким исключением – «открывать и
закрывать глаза» уже попросту было некому. Те же, кто еще был способен открывать и закрывать
глаза, - открыв глаза, - увидели у них свою землю, а у себя лучшие в мире водку, табак и разврат, за
кои, увы, держатся до сего дня.
Ничего подобного не было с явлением Ислама за пределами Аравии. Ни одна страна мира не
была порабощена «завоевателями» - арабам мусульманами окончательно. Повсюду привив народу
ислам, арабы немедленно уходили из страны, абсолютно ни на что не претендуя. Никакой араб не
воссел царем на земле других народов. Вот это действительно была чистая божественная миссия
донесения Святого учения и не более.
Спасти мир! Спасти заблудшие миллиарды!
Блок библейских пророчеств о солнце и свете истины
Бога Всевышнего под конец времени.
Библейские пророчества свете и солнце Истины Бога посвящены исключительно
последним дням и описывают конечный результат к которому неминуемо придет все
человечество. Они самые всеохватные и системные, поэтому чрезвычайно важно тщательно
изучить их и понять истину библейского спасения - по всем статьям абсолютно
происламскую.

Глава 3
Библейские пророчества о завершении мировой истории озарением мира
солнцем царства славы Аравии, Ирака, Сирии, Турции и
солнцем града египетского!
Солнце - согласно Библии символизирует или представляет Бога и Его религиозную
Истину. Во всех пророчествах, в которых используется слово «солнце» как символ,
необходимо вместо слова «солнце» подставить слово «Бог», и сразу будет ясно, о чем идет
речь. Всего солнечных библейских пророчеств - двадцать пять.
Два из них указывают на то, что солнце является символом Бога и Его Истины.
Три – указывают на то, где и на каком месте планеты в последние дни перед 2-ым
пришествием Христа будет находиться солнце истины Бога. Эти пророчества ключевые, по
ним можно точно установить какая религия является истинной по Богу.
Шесть пророчеств описывают угнетенное состояние солнца или религии Бога в канун 2-го
пришествия Христа во время скорби мировых гонений на неё.
Одно солнечное пророчество описывает принятие пока что ещё сегодня неверными иудеями
религии солнца в день 2-го пришествия Христа.
Ещё одно солнечное пророчество описывает семикратное усиление сияния солнца, - то есть
Истины религии Бога, после 2-го пришествия Христа в Царстве Бога.
Остальные солнечные пророчества описывают отношение к солнцу (к Богу!) Христа,
праведных людей, ангелов и других символических библейских знаков представляющих
Истину Бога.
Первые два пророчества о солнце как символе Бога Всевышнего.
Первая: «Господь Бог есть - солнце и щит» (Псалт. 83;12).
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Итак, этот стих свидетельствует, что солнце является символом Бога, и, стало быть, там где
будет описано пребывание библейского солнца, – там будет сам Господь Бог, там будет Его
религия, Его избранный народ, и там будет Его окончательная победа.
Вторая установка о значении символа солнца: «Ибо вот придет день, пылающий как печь…а
для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах
его…» (Малах. 4;1). Итак, там где будет описано библейское солнце, и его лучи - там будут
пребывать: Правда Бога и Его духовное Исцеление.
Пророчество о сиянии миру солнца Истины в последние
дни из мусульманского Египта.
Библия предвещает, что в канун 2-го пришествия Христа мрак и тьма язычества третьего Рима
установятся во всем мире: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы…» (Ис. 60; 1- 3).
Христос об этом скорбном времени задает вопрос: «И сын человеческий пришед на землю
найдет ли веру на земле?» (Лук. 18; 18).
И Библия на этот великий вопрос отвечает: о да, найдет, - и не в христианских странах, но в граде
солнца мусульманского Египта и в стране солнца Аравии.
«18. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и
клясться Господом Саваофом; один назовется городом солнца…» (Исайя 19; 18).
«Тот день», это - день 2-го пришествия Христа: «И будет в тот день: не станет света, светила
удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу» (Зах. 14; 6-7).
Итак, религиозный знак населения верных Богу пяти египетских городов – клятвы именем Господа
Сафаофа. Согласно Библии, Саваоф – имя Бога воинствующего. Соответствует кораническим
именам Аллаха: Джаббар, Коххар и Кодир.
Библия о клятвах: - в христианстве клятвы строго запрещены: «А я (Христос!) вам говорю:
не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому что она
подножие ног Его; ни Иерусалимом потому что он город великого царя; ни головою
твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
Но да будет слово ваше: «Да, да»; «Нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5;
34 - 37). Ап. Иаков укрепил это запрещение Христа: «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом,

ни землей и никакой другой клятвой, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет» дабы вам не подпасть
осуждению» (Посл. Иак. 5;12).

Таким образом, клянущиеся именем Бога египтяне, они - в любом случае - не христиане.
Евангелие свидетельствует, что те христиане, которые не исполняют завещанного по
клятвам: «да, да»; «нет, нет»; и клянутся, они суть - законченные еретики, беззаконники
говорящие от лукавого. Иные христиане, в отчаянии пытаясь спасти положение, говорят: «нам нельзя клясться великим и основополагающим, но меньшим того, - можно». Но и это
бесовское лукавство нисколько не спасает христиан, ибо предупреждено и о малой клятве: «и
головою твоею не клянись». И к тому же верные Богу египтяне из града солнца
египетского, они ведь клянутся именем Бога! что именно и запрещено христианам. Христос
предупредил таких лукавствующих, что в день Суда, тем христианам, которые даже «творили
многие чудеса и изгоняли бесов», не будет спасения, ибо им будет сказано: «Я никогда не
знал вас; отойдите от меня, делающие беззаконие» (Матф. 7; 22-23). О них же фарисеях
лжехристианства убийственно сказал и ап Павел: «имеющим вид благочестия, но силы же
его отрекшиеся. Таковых удаляйся» 2 Тим. 3; 5.).
Инша Аллах, если Богу будет угодно, - удалимся, и как можно подальше.
Клятвы в Исламе: в Исламе клятвы разрешены и только именем Бога Всевышнего Аллаха. Изрек
посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Если
клянешься, - клянись только именем Аллаха, клятва не именем Аллаха – многобожие»
(Муслим, Бухари). Таким образом, пять верных Богу клянущимися именем Аллаха
египетских городов – они мусульманские города. Других вариантов не существует. Но, что
это за ханаанский язык, на котором будут говорить в тот день жители пяти городов египетских?
Земля Ханаан, как это видно из приведенной библейской карты, расположена в прибрежной полосе
Палестины. Ханаанский язык это древнесемитский язык, он же древнеарабский, то есть коранический, ибо Коран написан на древнеарабском диалекте. Изрек посланник Аллаха
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Поистине, Аллах избрал Кинана (имя
арабского племени) из числа потомков Исмаила, а из Кинана Он избрал племя Курайш, а из
племени Курайш Он избрал род Бану Хашим, а из рода Бану Хашим Он избрал меня»
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(Муслим). Кинаан, это, несомненно, Ханаан. То, что в тот день целых пять городов Египта, будут
говорит на ханаанском языке ясно показывает, что ханаанский язык, это - общепринятый народный
язык египтян, то есть арабский. Все современные египтяне, как мусульмане - (70 млн.), так и
христиане копты – (5 млн.), - сегодня говорят на арабском языке, отсюда следует, что в любом
случае ханаанский язык, это – арабский язык, массовый язык народа. Это очевидно вытекает и из
того, что не может быть того, что клянущееся именем Бога население целых пяти египетских
городов специально выучило какой - то неизвестный им ханаанский язык, только для того, чтобы
«в тот день» поклясться на нем именем Бога!
Город солнца, – это идеальный святой город Бога Всевышнего где обитает
народ святых и избранных последних дней!
Продолжим анализ: «…один назовется городом солнца». Итак, в день 2- го пришествия
Христа один из пяти клянущихся именем Бога египетских городов «назовется городом солнца». Но
если согласно Библии: «Господь Бог есть - солнце и щит» (Псалт. 83;12), то очевидно и
бесспорно, что город солнца это великий и святой город в котором будут прибывать:
1. Бог Всевышний.
2. Щит Его веры.
3. Правда Бога.
4. Исцеление Бога!
5. Святой и избранный народ Бога с Его последним Откровением.
6. И будет пребывать «Жена облеченная в солнце» религия истины последних дней гонимая
«змием и драконом», то есть язычниками: «И даны были жене два крыла большого орла,
чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение
времени, времен и полувремени» (Отк. 12; 14). Кроме того «жена» есть религия «исполняющая
заповеди Бога и имеющая верное свидетельство о Христе». Отк. 12; 17. Вот в каком граде
христиане должны учиться Истине свидетельства о Христе!
7. Будет пребывать «Орел, муж правды из дальней страны востока» на крыльях которого
летает «жена облеченная в солнце». «Орел, муж правды» равно как и «жена облеченная в
солнце» - бесспорный символ гонимой язычниками религии истины последних дней.
Итак, Библия прямо утверждает, что когда мрак и тьма язычества покроют мир, - один египетский
город солнца мусульман будет идеальным святым библейским городом народа святых и
избранных Бога Всевышнего! Ибо, там, где находится Бог, там автоматически находятся
все знаки его святой истинной религии, находится Его избранный народ с Книгой Его
заключительного святого учения. Вот величайшее библейское опровержение всех притязаний
остальных религий мира на обладание истиной спасения в последние дни!
И в виду того, что клянущиеся Богом египтяне следуют за мусульманами суннитами Аравии и
религиозно составляют с ним одно неразделимое целое, первейшим в мире библейским городом
солнца будет являться - благородная Мекка – духовная столица исламского мира, а вся Аравия –
великой библейской страной солнца Истины Бога Всевышнего! Вот всеобъемлющее библейское
освящение всех мусульман суннитов в мире, и вот объяснение Христа поющего Новую песнь
ниспосланную сынам Исмаила – арабам! И все мусульманские города, которые будут религиозно
соответствовать этому граду солнца египетскому – будут городами солнца, и все города которые не
будут соответствовать этому граду египетскому, будут городами тьмы и мрака Антихриста, по
Исламу - Аль Массиху Дадджаля.
Далее в этом изучаемом нами пророчестве от Исайи следует настоящий блестящий парад
прекрасных мусульманских знаков клянущихся именем Бога египтян мусульман. Вот он:
«…один назовется городом солнца. 19. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли
египетской, и памятник Господу – у пределов его. 20. И будет он знамением и свидетельством
о Господе Саваофе в земле египетской; потому что они воззовут к Господу по причине
притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. 21. И Господь явит
Себя в Египте; и египтяне познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты
Господу и исполнят. 22. И поразит Господь Египет; поразит и исцелит; они обратятся к
Господу, и Он услышит их, и исцелит их. 23. В тот день из Египта в Ассирию будет большая
дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтянин в Ассирию; и египтяне вместе с
ассирианами будут служить Господу. 24. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и
Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф,
говоря: благословен народ Мой египтяне, и дело Моих рук - ассирияне, и наследие Мое Израиль" (Ис.19; 24- 25).
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Анализ: «жертвенник Господу будет посреди земли египетской». Всеизвестно, - клянущиеся
именем Бога египтяне мусульмане согласно закону Ислама приносят кровные жертвы по всей земле
мусульманского Египта. В виду того, что в царстве Бога установится исламский закон принесения
кровных жертв мусульман Кидара и Неваиофа: " …Все овцы Кидарские будут собраны к тебе,
овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодной, и Я
прославлю дом славы Моей" (Ис. 60; 6-7), совершенно ясно, что кровные жертвы египтян суть
предтеча этой абсолютной победы кровных жертв Ислама в Царстве Бога.
Далее: «…и памятник Господу – у пределов его. 20. И будет он знамением и свидетельством о
Господе Саваофе в земле египетской» Знамение, это - Чудо от Бога! Свидетельство, это Святое Учение Его. В пределах Египта чудным знамением и свидетельством Бога Аллаха является
- святой Коран, ибо другого знамения и свидетельства от Бога мусульмане пяти городов
египетских, города солнца, да и всех остальных городов - не признают. Кроме того, в «граде
солнца» Египта «в тот день» будут пребывать жена облеченная в солнце и орел муж правды
согласно Отк. 12; 17 «сохраняющие заповеди Божии и имеющие верное свидетельство о
Христе».
Анализ далее: «…потому что они (гонимые египтяне!Автор.) воззовут к Господу по причине
притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. 21. И Господь явит Себя в
Египте…». По свидетельству христианских же комментаторов этого стиха «спаситель и заступник»
избавляющий преследуемых мусульман египтян от гонителей антихристов это - И. Христос. Вот прямое
библейское свидетельство того, что Христос последних дней никакой ни вождь христиан, но мусульманин
суннит, поющий Святой Коран – Новую песнь, ниспосланную сынам Исмаила кидаровцам - Исайя 42; 9 16.
Итак, гонители святых египтян мусульман будут сокрушены самим Христом!

Анализ далее: «и египтяне познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты
Господу и исполнят. 22. И поразит Господь Египет; поразит и исцелит; они обратятся к
Господу, и Он услышит их, и исцелит их». Как известно в последние дни Аллах Бог Всевышний
поразит едва ли не весь мир, а также Египет властью лжебога Антихриста. Однако, как мы уже
знаем, пять городов Египта и в это скорбное для верных время сохранят верность Богу и Исламу будут клясться именем Бога, а не лжебога Даджала Антихриста, а один город – город солнца будет
идеальным городом славы Бога Всевышнего. Поэтому и обеты и жертвы, которые принесут
египтяне мусульмане «и исполнят», - могут быть только продолжениями обетов и жертв
религиозного закона града солнца, то есть Ислама и не более.
Продолжение анализа: « 24. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею;
благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря:
благословен народ Мой египтяне, и дело Моих рук - ассирияне, и наследие Мое – Израиль».
Итак, вот завершающая библейская картина мировой истории человечества:
1. «благословен народ Мой египтяне» Мусульмане египтяне – они первый и благословенный
народ Бога Всевышнего!!!
2. «и дело Моих рук – ассирияне» - Ассирия в древности занимала в основном территорию
современного Ирана и Ирака. Таким образом, ассириане, это сегодняшние иранцы и иракцы –
которые в большинстве своем – щииты. В виду того, что у Бога в тот день будет только одна
религия Истины - суннитский Ислам града солнца египетского, выходит - шииты спасутся, приняв
суннитский Ислам.
3. «и наследие Мое – Израиль». Неоспоримо, в тот день наследие Бога - Его святое Учение –
Новая Песнь он же - Святой Коран – будет находиться в граде солнца клянущихся Богом египтян
мусульман. Отсюда следует, что нынешний мятежный Богу Израиль спасется только после
принятия им Ислама, но никак не христианства - как это утверждают христиане, взывающие к
миру: «Идите к нам! У нас Христос!» Нет господа христиане, не у вас, а у мусульман! Для всех
разумных верующих отдающих себе трезвый отчет, в том, что Бог не о чем не говорит напрасно,
это – мощно промусульманское пророчество – величайший набат грозного предупреждения Бога
Всевышнего для всех заблудших народов. И потому, пока все христиане вслед за Богом и с
Христом не воскликнут: Благословен народ Бога – египтяне мусульмане! и не примут Ислам,
они - враги и Бога и Христа. Это святой суд Бога, и никто в мире его не в силах его изменить!
«Касающийся вас (то есть святых и избранных Его народа!) касается зеницы ока Его» (Зах. 2; 8).
Амин! Братья и Сестры, убойтесь Бога Всевышнего, опомнитесь ко благу вашему и ваших детей!
Когда речь идет о вечном спасении или вечной погибели миллиардов людей, - какие могут быть
националистические, политические и прочие торги? В тот грозный день Страшного Суда никакая
родина, и никакая национальность, и никакое человеческое общество, и никакие вожди не помогут
человеку, если он окажется в религии противостоящей религии града солнца египетского
мусульман. В Библии нет ни одного пророчества о том, что «в тот день» какой - то иудейский или
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христианский город или страна будут являться градом или страной солнца Бога Всевышнего и
спасутся. Бог Всевышний будет свидетельствовать против этого мира из града солнца египетского
гонимого миром! Это есть системное библейское опровержение иудейства и христианства как
таковых. Можно ли сомневаться, что Армагеддон, непременно, завершится мировым триумфом
религиозного закона града солнца египетского, который духовно расширится до мирового?!
Далее представим библейские разъяснения, откуда взялось солнце истины в мусульманском
граде Египта.
3. Четвертое пророчество о грандиозном явлении солнца славы Бога
Всевышнего в Аравии, или описание первого явления Царства славы Бога в Библии.
«Бог от Фемана грядет и святый от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою
наполнилась земля. Блеск её (славы Бога!) как солнечный свет; от рук Его лучи и здесь
тайник Его силы» (Авваакум.3; 3-4). (Продолжение этого большого пророчества далее в
следующей подглаве). Разберем связку: Феман – Фаран. Библия: «Он (Исмаил) жил в пустыне
Фаран» (Быт. 21; 21). Пустыня Фаран и гора Фаран - расположены в Аравии. Итак, Фаран, это –
Исмаил, Исмаил, это – арабы, арабы, это - Ислам. Фема - родовое селение девятого сына Исмаила,
см. Быт. 25; 13 – 17, - город в Аравии географически соответствующий г. Медине – см. карту. Слово
«Феман» – двойственное число слова - Фема, и означает два города Фема. Посланник Аллаха
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) вышел из двух городов – Мекке и Медины.
Фаран переводится – два беглеца, двойственное число от слова - Фарра – бежать. И эти беглецы –
Агарь и её сын Исмаил бежавшие от недовольства Сары жены Авраама (Быт. 21; 9-21). Иудеи и
христиане всегда утверждали, что пророк может явиться только из иудеев. Но вот библейское
пророчество, которое ясно опровергает их утверждения!
В пророчестве речь идет о явлении величайшего «блеска солнечного света величия и славы
Бога покрывших и небо и землю в аравийских Фаране и Фемане, в которых установится
Тайник Божественной Силы! Естественно, солнечный свет и его лучи могут быть только там,
где присутствует само солнце символизирующее Бога. Субхан Аллах! «Кто сей Царь славы? –
Господь сил, Он – Царь славы» (Псалт. 23; 10). Как мы уже показали выше, там, где описано
присутствие Бога, или Его символа Солнца - там автоматически присутствуют Его Учение, Его
святой народ и Его религия. Стало быть, эти стихи описывают первое явление Библейского Царства
славы Бога в Аравии и именно
Аравия будет Царством Славы и идеальной святой страной
Бога Всевышнего в последние дни!
Выше мы уже показали, что «пустыне и городам её и селениям где обитает Кидар»
распложенным в Аравии было ниспослано учение Новой Песни - последнего Откровения Бога
вселенной. О, разумный читатель, нет в Библии больше такого же равного этому описанию
грандиозного всенебесного и всеземного явления Бога Исполина - Солнца в полном блеске Его
славы и величия ещё где ни будь на другом месте планеты. Это пророчество и есть исполнение
библейского обещания о явлении в стране «тени смертной» Аравии великого света спасения:
«Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее
возвеличит приморский путь, за Иорданскую страну, галилею языческую. Народ ходящий во
тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9; 1- 2).
Мы уже выше показали, что страна тени смертной это Аравия. И это святое царство славы Бога
образовавшись с явлением пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) в
седьмом веке в Аравии, так или иначе, просуществовав вплоть до двадцатого века и было отменено
только в 1924 году в Турции - Ататюрком под давлении европейских государств. Вторичное
возрождение этого царства славы в самый канун явления иудея Антихриста – величайшего
духовного тирана мира, подробно описано пророком Даниилом в 11; 14 – 45, и об этом детально
далее. Несомненно, в пророчестве речь идет не о явлении в Аравии открыто самого Бога, но о
явлении там Его могущественного посланника последних дней, князя пророков и их господина посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). История
свидетельствует: ни иудейские пророки, ни Христос и ни его апостолы не имеют никакого
отношения к ослепительному и грандиозному явлению Бога Исполина в Аравии.
46

Древний Израиль никогда не был Царством Славы Бога Всевышнего.
Библия свидетельствует, что древний Израиль никогда не был царством славы Бога, но страной
отступников: «Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил
закон Господень, и весь Израиль с ним» (2. Парал. 12; 1). И еще об отступлении иудеев: «Но они
издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками
Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения» (2. Парал. 36;
16). Израильский народ отверг боговластие: «…И не понравилось слово сие Самуилу, когда они
(мятежные иудеи) сказали: дай нам царя (вместо правления судей от Бога!), чтобы он судил нас.
И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что
они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли они Меня, чтобы Я не царствовал над
ними» (1 Цар. 8; 6-7).
В книге 3 Царств описан чудовищный масштаб отхода иудеев от Бога: «Впрочем, Я оставил
между израильтянами семь тысяч мужей: всех этих колена не преклонились пред Ваалом, и
всех этих уста не лобызали его» (3 Цар. 19; 18). Итак, из около 2 млн. иудеев, только семь тысяч,
то есть меньше половины одного процента населения сохранили верность Богу! Ну конечно такое
царство не могло быть царством славы Бога. Сами же христианские комментаторы
свидетельствуют, что четыре библейские книги которые в Библии представлены христианскими
переводчиками как - Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги царств, на самом деле
соответственно дословно переводились как: – «Первая Самуила», «Вторая Самуила», «Первая
царей» и «Вторая царей». Царей отступников – подчеркнем мы. В Израиле времен пророка
Соломона (мир ему!) слава Бога никогда не наполняла небо и землю, но только иерусалимский
храм: «…Слава Господня наполнила дом Господень» (2-я Парал.7; 1-3). Но и в этом храме слава
Бога пребывал только от времени правления царя Соломона (мир ему!) до времени пророка
Иезекииля (мир ему!), при котором слава Бога покинула иерусалимский Храм через восточные
ворота: «И отошла слава Господня от порога Дома и стала над херувимами. И подняли
херувимы крылья свои поднялись в моих глазах от земли; когда они уходили, то и колеса
подле них; и стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху
над ними» (Иезек. 10; 18-19). Царь Соломон согласно христианским хроникам правил от 970 по
931 год до нашей эры. Пророк же Иезекииль был уведен в Вавилонский плен приблизительно за
600 лет до явления Христа (Цар. 24; 11-16). Таким образом, слава Бога пребывала в иерусалимском
Храме и временно, около 300 лет с небольшим до начала вавилонского плена. Исторический факт:
Палестина с 606 года до нашей эры до самого явления в ней с Новой песней Ислама в 637 году
нашей эры, непрерывно являлась колониальной территорией языческих государств Вавилона,
Мидо Персии, Греции и Рима. Поэтому Палестина во все времена обитания в ней иудеев никогда не
была и не могла быть землей славы Бога. И библейские пророчества, описывающие первое явление
Царства славы в аравийских Фаране и Фемане, и явление второе - в южном царстве в землях
«Едома, Сеира и сынов Аммоновых» - то есть в Аравии, невозможно отнести ни иудейству, ни к
христианству. История отступления иудеев от законов Бога завершается уничтожением в 70 г.н.э.
Израиля как государства и Иерусалима как города. Согласно Иезек. 43; 5 - слава Бога вернется в
иерусалимский храм только после 2 – го пришествия Христа, после того как часть прозревших
иудеев примет религию Истины разрешающий клясться именем Бога, которой является, как мы уже
знаем – Ислам. Итак, вот потрясающая картина разницы между религией Израиля и религией
Исламом у Бога Библейского: слава Бога при иудействе пребывала только в храме где служили
пророки и священники, при Исламе покрывала все небо и землю всей страны Аравии, и, стало быть,
всего исламского мира!!! Вот он народ священников вселенной последних дней, предвещенный в
Откровении: «И видел я как - бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ
его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и
поют песнь Моисея и песнь Агнца, говоря велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержатель!» (Отк.15; 2-3)
Христианские Царства никогда не были и не будут Царствами славы Бога.
47

1. Явление И. Христа произошло едва ли не тайно: – несколько волхвов (мудрецов) увидели на
небе звезду символизирующую Христа: «Где родившийся царь иудейский? ибо мы видели
звезду его на востоке…» говорили они, разыскивая Христа (Матф. 2;2). Как мы уже знаем,
символом Бога является солнце, а не звезда. При Христе Палестина являлась колониальной
территорией демократической республики Рим, управляемой римским наместником и, конечно же,
Царством славы являться не могло. В подтверждение этого Христом же христианам было
заповедано: «Ищите прежде царства Божия и правды Его и это все приложится вам» (Матф.6;
32). ап. Павел вообще запретил само явление праведных христианских городов: «ибо, не имеем
здесь постоянного града, но ищем будущего»! (Евреям.13; 13 -14). Эти пророческие слова
апостола означают – не то что бы христианского царства Славы, но даже и вообще праведного
христианского города быть не может. А христиане уверяют, что они живут в христианских
праведных царствах! Мы уже знаем, что грядущее Царство славы Бога будет Царством закона не
Евангелия, а Новой песни, ниспосланной сынам Исмаила – кидаровцам, святой и избранный народ
которого будет клясться именем Бога и приносить богоугодные кровные жертвы по всей планете. И
это однозначно не христиане. Несомненно, ослепительное явление князя и господина пророков
посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) и его святого народа в
Аравии автоматически означает полное завершение времени христианства как религии Бога и
установления в нем времени обещанного ап Павлом мрака «тайны беззакония»:«ибо тайна
беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь – и тогда откроется беззаконник, (Антихрист) которого Господь Иисус
убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. (2 Фессал. 2; 3- 8). Новая песнь
- Св. Коран ясно подтверждает, что: «Мухаммад – посланник Аллаха» (Коран. 48; 29), и: «Мы
направили тебя только как милость мирам» (Коран. 21; 107). И эта Милость Бога мирам была
отвергнута христианством.
Солнце Тайника Божественной Силы.
Вникнем в смысл глубоко мистического выражения: «…и здесь тайник Его силы». Что
означает это выражение? Неоспоримо: - могущественный тайник божественной силы, - с того
самого мгновения, когда при сияющей славе небес и земли был воздвигнут Богом в Аравии, неустанно питает и будет питать силы святого и избранного мусульманского народа, до самого
окончания этого мира! Тайник божественной силы, это - Его Святое Учение – Новая песнь Коран, отвергнутый миром! Тайник божественной силы, это – боевой стан Господа миров, и
он воистину могущественен и непобедим и другим быть не может! Он не может быть побежден
ни дьвольскими, ни человеческими силами, ибо это противоречит самому смыслу слов:
Тайник Божественной силы! Все противостоящие тайнику божественной силы в Аравии будут
сокрушены в день Армагеддона десницей Могучего и Славного Аллаха как это обещано у пророка
Исайи: «Сокрушил Господь жезл нечестивых скипетр владык поражавший народы в ярости
ударами неотвратимыми» (Ис. 14;5-6)».
Все ищущие спасения вне аравийского тайника Его силы – заблудились и погибли! «Потому
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их… По плодам их узнайте
их…» (Матф. 7; 14-16). Плоды христианского древа известны. Христианский мир и доныне
отвергает славу и величие Всевышнего, тайник Его силы и Его милость мирам явленные Им в
Аравии. Исцеление мира солнцем Аравии ещё не состоялось, оно ещё впереди и гарантией этому
является сам Бог библейский.
4. Пятое пророчество о солнце Истины последних дней о том,
что солнце славы в аравийских Фаране и Фемане будет незаходящим.
Отметим, что это пророчество прямое продолжение и завершение предыдущего пророчества о
явлении Бога в Фаране и Фемане аравийских. «Солнце и луна остановились на месте своем пред
светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. 12. Во гневе
шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы 13. Ты выступаешь для спасения
народа Твоего, для спасения помазанного Твоего» (Аввак.3;1-8).
48

Это библейское пророчество утверждает, что «остановившееся солнце» Аравии будет
последним солнцем или «Откровением» Бога Всевышнего вселенной! О Святой и Благородный
Коран! Ибо, остановившееся солнце - символ неизменной последней религии истины Бога
библейского. Остановившаяся же луна (отражающая солнечный свет!) – символ последней религии
отсчитывающей время по лунному календарю. Вместе они означают последнюю вечную религию
Бога на все времена. Известно: незаходящее солнце Истины Бога в Аравии воссияло в 610 г. н. э.
Это означает, что солнце истины к этому времени уже навсегда отошло от христиан, ибо солнце
Истины у Бога одно на всю вселенную. Это незаходящее аравийское солнце, суть – основа явления
в последние дни града солнца египетского, солнца - иракского, сирийского, турецкого описанных
далее. Очевидно - не будь солнца аравийского – невозможны были бы и все остальные. Кроме
того, это пророчество утверждает, что последний истинный царь пророк – помазанник Бога и также
Его избранный народ будут воздвигнуты и спасены Богом там - под остановившемся солнцем
Аравии! «Помазанник Бога» – пророк Его воссевший царем в аравийской пустыне Фаран и
селении Феман, это - посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)! И
«народ Его» там же - ради спасения которого «Господь миров во гневе шествовал попирая
народы», это только народ Ислама! Никакой христианский царь и никакой христианский народ
никогда не обитали в аравийской пустыне Фаран и в Фемане, и никого и никогда там не побеждали.
И никогда воинствующий Бог Исполин в Фаране и Фемане не спасал иудеев или христиан, попирая
языческие народы Аравии. Но если солнце религии Аравии – вечно незаходящее, то это
автоматически означает, что абсолютно все библейские пророчества посвящены описанию знаков
религии последних дней, - Исламу! Этого требует системность и единство библейского учения. И
было бы странно, если бы это было не так. Какие ясные библейские и исторические аргументы, но
даже их в отчаянии пытаются оспорить христиане. Оспорить кого? – Бога Праведного!
5. Шестое библейское пророчество о явлении праведных солнечных
царей и народов Бога Всевышнего в канун пришествия Христа
из Ирака, Сирии и Турции.
«Шестой Ангел вылил чашу (гнева Бога) свою в великую реку Евфрат; и высохла в ней вода,
чтобы готов был путь царям от восхода солнца» (Отк. 16; 12). Это пророчество описывает
явление царей солнца, то есть царей Истины Бога с их народами, живущими по течению великой
реки Евфрат опять таки в то время когда: «Ибо вот, тьма (язычества!) покроет землю, и мрак
народы…» (Ис. 60; 1- 3).
Всего чаш гнева Бога семь. Воды рек согласно библейской символике означают власть
язычников или их войска: «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие царя
ассирийского со всей славою его» (Ис. 8;7). Языческая Ассирия в древности была агрессивным и
воинствующим государством, занимавшим в свое время огромную территорию от Индии до
Средиземного моря. Как известно, великая река Евфрат начинает свое течение на северо - востоке
Турции, затем протекает по Сирии, по Ираку и впадает в персидский залив. Народы этих стран
исповедуют Ислам и полностью соответствуют всем религиозным знакам библейского народа
святых и избранных последних дней. Они клянутся именем Бога, приносят кровные жертвы,
обрезаны по плоти, поют Новую песнь, и вот по этому пророчеству над ними под конец времени
восходит незаходящее солнце Истины - взошедшее над Аравией (Аввак. 3; 3 – 13 Отк. 13 гл.), и
солнце града египетского, ибо все солнца последних дней составляют одно целое веры Ислам. Как
известно, сегодня конституцией Турции является не закон Ислама, как это было еще в начале 20 –
го века, а греко - римское право – демократия. В Исламе религиозный статус страны определяется
не по вере населения, а по форме правления власти и сил обеспечивающих национальную
безопасность. Если в стране с только мусульманским населением правление не исламское, а любое
другое, то эта страна считается территорией неверия. И если страна населена только
немусульманами, но власть и силы безопасности исламские, то страна считается мусульманской.
Ирак уже захвачен войсками США и империи единой Европы - владык мира – открыто
планирующих далее оккупацию Сирии и других мусульманских стран. Посланник Аллаха
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Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) пророчествовал, что в последние дни страны
арабского Шама, то есть - Ирака, Сирии, Иордании и Палестины будут захвачены христианами и их
союзниками: «Несомненно, будут блокированы жители Ирака и до того, что к ним не
смогут продавать свою «мудду» (мера веса) и получать помощь». Спросили его: - «Со
стороны кого это произойдет?» Он ответил: «По запрету (иноверцев) иностранцев». И изрек
посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) далее: «И затем будут
блокированы жители стран Шама (Сирия, Ливан, Иордания и Палестина) И они также не
смогут продавать свою «мудду» и получать помощь», Спросили его: «С чьей стороны это
произойдет?» Он ответил: «По действию христиан» (Муслим. Муснад Ахмад).
Итак, после излияния шестой чаши гнева Бога в реку Евфрат, языческие войска владык мира по
течению реки Евфрат - «высыхают», и мусульманские народы и цари солнца Турции, Сирии и
Ирака обретают свободу. Теперь - заключительная часть анализируемого нами пророчества из
Откровения: «…чтобы готов был путь царям от восхода солнца». Итак, после того как высохнут
языческие воды владык мира захвативших власть по течению реки Евфрат, - откроется путь
праведным царям солнца славы Бога в Турции, Сирии и Ираке до этого пребывавшим под ярмом
гнета владык мира Антихристов: «Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык»
поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми…» (Ис.14; 5-6). Явление праведных
народов и царей солнца по реке Евфрат встревожит самого лжебога Антихриста – Даджала: «Но
слухи с востока и севера встревожат его (Антихриста!), и выйдет он в величайшей ярости,
чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою
преславного святилища; но придёт к своему концу, и никто не поможет ему» (Дан. 11;44-45).
Турция как раз находится точно на север от Палестины, а Сирия и Ирак на восток от неё - где
лжебог Антихрист в последний раз раскинет свои царские шатры перед своим бесславным концом.
Далее следует анализ чрезвычайно важного библейского пророчества о явлении после 70 года
нашей эры, религии истины последних дней, которая также описывается как знак символа солнца
Истины Бога.
Седьмое библейское пророчество о явлении религии Истины последних дней «жене
облеченной в солнце» и установления вместе с ней
обещанного Святого Царства Бога.
Внимание! Откровение есть книга том, что будет после вознесения Христа на небо: «Откровение
Иисуса Христа которое дал ему Бог, чтобы показать рабам Своим чему надлежит быть
вскоре» (Отк. 1; 1).
Итак, Книга Откровения описывает только события, которые совершатся именно после 70 года
нашей эры, когда согласно всем христианским хроникам и была написана эта книга ап. Иоанна.
Вот это важнейшее солнечное пророчество: «И явилось на небе великое знамение – жена,
облеченная в солнце: под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12-ти звезд…» (Отк. 12; 1-2). В
виду того, что: «Господь Бог есть - солнце и щит» (Псалт. 83;12) - «Жена, облеченная в
солнце» означает истинную религию Бога, являющуюся после 70 – го года.
Как известно, Христос завершил свою деятельность в 33 – ем г. н. э. и поэтому явление
христианства никак невозможно отнести ко времени после 70 – го года. В Библии дано подробное
описание двух символических «жен»: «жены облеченной в солнце» – религии Истины последних
дней и «блудной жены» - религии языческой десятицарственной империи единой Европы
последних дней исповедующей «богохульные имена» Бога (Отк. 13;1-2 и 17-18гл.). Таким образом,
«Жена облеченная в солнце» - это религия, что явится после 70 года н.э. Но такой религией
является только Ислам! То, что жена облеченная в солнце показана являющейся не на земле, но на
небе – означает, что она явится во славе правды и исцеления Бога, славы Его закона! Потому что:
«Небеса проповедуют славу Божию» (Псалт.18; 2), и: «а для вас, благоговеющие пред именем
Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его…» (Малах.4;1). Луна - отражающая
солнечный свет – религия истины последних дней. Звезды - символ народа святых и избранных
последних дней: «И разумные будут сиять как светила на тверди, обратившие многих к правде
- как звезды, вовеки, навсегда». (Даниил. 12; 3). Венец из 12–ти звезд на главе жены символизирует святую царственную власть от Бога - народа святых и избранных последних дней.
Посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Знающие на земле
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как звезды: по ним находят путь во мраке на суше и на море. Если они скрываются – люди
теряют путь истины» (Бухари).
Народ же святых и избранных под конец времени согласно Библии: 1. Клянется именем Бога
(Ис. 65; 13-16). 2. Обрезан именно по плоти и сердцу (Иезек. 44; 9). 3. Приносит массовые
священные кровные жертвы (Ис. 60;7 + Иезек. 42-44 гл. + Захр. 14; 20 - 21). 4. Поет Новую песнь
спасения (Псалт. 95; 1. + Отк. 14; 1-4). 5. Гоним, убиваем и ведом в плен необрезанными владыками
мира антихристами (Отк. 13; 1-10. Иезек. 44; 9). По логике единства системного учения Библии,
все - более двадцати библейских пророчеств описывающих состояние и местонахождение солнца
истины последних дней, несомненно, составляют одно целое. И жена облеченная в солнце
являющаяся миру после 70 г.н.э. – она конечно же есть незаходящее солнце истины взошедшее
над Аравией после 610 г. н.э «Бог от Фемана грядет и святый от горы Фаран… Солнце и луна
остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих
копьев Твоих. 12. Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы 13. Ты
выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего» (Аввак.3;1-13).
Она же есть солнце Истины города клянущихся Богом египтян мусульман: «один город (Египта)
назовется – городом солнца» (Исайя 19; 18). И она же есть явление царей от восхода солнца по
течению великой реки Евфрат в Турции, Сирии Ираке. Только по причине того, что во всех этих
названных исламских местах будет пребывать жена облеченная в солнце, они назовутся – (у Бога,
не у людей!) солнечными, праведными! Таким образом «Жена облеченная в солнце» обитающая в
«в тот день» перечисленных мусульманских местах, суть - совершенный библейский символ
религии истины последних дней – Ислам. В нем объединены все ключевые божественные символы
святой Истины Господа миров: Небо, Солнце, Луна и Звезды. Кроме этого выше мы уже
представили систему библейских пророчеств о том, что жена облеченная в солнце летает на
крылах орла вызванного от востока завершающего предопределение Бога для мира. Вот
величайшее с-и-с-т-е-м-н-о-е и ч-а-с-т-н-о-е библейское опровержение притязаний всех
христианских церквей на обладание святой истиной спасения в последние дни! Пусть христиане
представят хотя бы одно библейское пророчество о последних днях в котором жена облеченная в
солнце на крыльях орла от востока было представлено христианским знаком. Этого не может быть
даже только по единству системы учения Библии. Если одна религия последних жней представлена
верной, то уже никакая другая такой названа быть не может. И такое положение абсолютно по всем
библейским темам, исключений нет, - везде описаны побеждающими мусульмане. Читайте,
убеждайтесь и спасайтесь! Теперь запишем изучаемое нами пророчество в его истинном смысле:
«И явилось во славе Бога Всевышнего великое знамение: жена, облеченная в солнце
Истины Его, Истины спасения, Истины Исцеления и Щита Веры! Под ногами жены луна, и
на главе ее царственный венец из 12-ти звезд народа святых и избранных поющих с Христом
Новую песнь, клянущихся именем Бога, обрезанных по плоти, и приносящих священные
богоугодные кровные жертвы ».
Ещё один важнейший и фундаментальный вывод, естественно вытекающий из исследуемого
нами пророчества: - рождаемый женой облеченной в солнце младенец мужского пола
«восхищенный» - то есть поднятый к престолу Бога и получающий у Него полномочия устроить
Царство вечное и пасти народы мира жезлом железным закона, это - посланник Аллаха Мухаммад
(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) он же - «орел, вызванный от востока пребывающий
при Боге на престоле Его и завершающий предопределение Бога для мира, - духовный вождь
мусульман града солнца египетского, страны солнца Аравии и всех их мировых сорелигиозников и
более никто!
«…И родила она (жена облеченная в солнце) младенца мужского пола, которому надлежит
пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его» (Отк.
12; 5).
Христианство Христа не рождало, но примкнуло к нему рожденному и готовому пророку Израиля.
Таким образом, не церковь породила Христа, но Христос церковь! Каким же образом никого не
рождавшая, но сама же порожденная Христом церковь может быть женой облеченной в солнце
рождающей младенца мужского пола – пророка, да к то му же пр ебывающей в последние дни в
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мусульманских странах и городах?! Обращаем особое внимание читателя на то, что описание
явления библейской религии солнца как таковой, впервые появляется в Откровении в написанной
через 35 лет после вознесения Христиа на небо, в описании явления на небе великого знамения –
«жены облеченной в солнце» Это свидетельствует о том, что религия солнца Бога Всевышнего
появилась только после Христа, и до этого её никогда не было. Подтверждением этого является то
что, ни иудейская религия ни христианская никогда не были названы в Библии солнечными. И ещё
то, что символом Христа является звезда, но не солнце: «Я есть корень и потомок Давида, звезда
светлая и утренняя» (Отк. 22; 16).
Подробности в главе посвященной полному анализу 12 главы Откровения.
Восьмое библейское пророчество о солнце Истины
в последние дни - затишье перед бурей!
«И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре
ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного
Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он
громким голосом к четырем Ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: не
делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога
нашего» (Отк. 7; 1-3).
Ветер согласно библейской символике означает исполнение возмездия Бога: «И наведу на Елам
четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по этим ветрам, не будет народа к которому не
пришли бы изгнанные Елама. И поражу Еламитян страхом пред врагами их…» (Иереем. 49; 3637). Ангел от востока солнца, это Ангел религии града солнца египетского страны солнца Аравии, где
обитает «жена облеченная в солнце» изгнанная в последние дни на место своего выхода в пустыню
(Отк. 12; 14).
Таким образом, в последние дни до того как все истинные рабы Бога не будут отмечены печатью
Бога Всевышнего - отступнический мир представленный символически морем, землей и деревьями,
будет прибывать в относительно безопасном от гнева Бога положении.
Девятое пророчество о мощном усилении призыва
к Солнцу спасения в Исламе.
«Ангел вылил чашу свою на солнце и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный
зной и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы
воздать Ему славу» (Отк. 16; 8-9). Итак, в последние дни, когда: «…тьма покроет землю, и мрак
народы…» (Ис. 60; 1- 3), и солнце Истины Бога будет сиять миру из града солнца клянущихся
египтян мусульман, и из страны незаходящего солнца Аравии, из Ирака, Сирии и Турции, произойдет излияние чаши Ангела на солнце, и оно (Отк. 10; 1-7). святым огнем Истины Ислама:
«нет Бога кроме Аллаха!» начнет беспощадно жечь всех язычников мира исповедующих
многобожие. То есть начнется этап особо мощного призыва к Истине солнца Ислама, но
большинство язычников мира несмотря на поражение их язвами возмездия от Бога так и не
вразумятся принять Истину Ислама. Хулой же на Бога по Исламу является исповедание Бога Св.
Троицей. Если бы это было не так, то солнце Истины было бы представлено христианским, но этого
нет и этим сказано все.
Десятое библейское солнечное пророчество о ангеле с лицом как
солнце возвещающем Истину Бога.
«И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головой его
была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была
книжка раскрытая. И поставил он свою ногу на море, а левую – на землю, и воскликнул как
рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими, я хотел
было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой , что говорили семь громов, и
не пиши этого». И ангел которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу
и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что в нем, что времени уже не
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будет. Но в те дни когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, свершится тайна Божия,
как Он благовествовал рабам – пророкам» (Отк. 10; 1-7). Здесь ангел с лицом как солнце, он –
особый небесный глашатай, возглашающий Истину религии истины последних дней «жены
облеченной в солнце», - пребывающей «в тот день» в граде солнца египетском и в стране солнца
Аравии, во время когда: «… вот, тьма покроет землю, и мрак народы...» (Ис. 60; 1- 3).
Ангел, «облеченный облаком» – означает одетый в правду Бога, ибо: «Кропите, небеса, свыше, и
облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает
вместе правда, Я Господь, творю это» (Исайя 45; 8). То, что ангел одной ногой стоит на море, а
другой стоит на земле, означает, что первой ногой он стоит среди народов нечестивых, ибо: «А
нечестивые – как море взволнованное» (Ис. 57; 20), а второй ногой стоит среди всех остальных
народов, ибо земля символизирует все человечество.
Так что же вострубит седьмой ангел? «Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие
голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа и Христа Его, и будет
царствовать во веки веков» (Отк. 11; 15). Нет никакого сомнения в том, что это «царство мира»
превращающееся в «царство Бога и Его Христа», оно, суть – расширившееся до всемирного
царства, царство града солнца египетского мусульман и царство славы Аравии с его незаходящим
солнцем! Никаких альтернатив этому положению в Библии нет, и не может быть принципиально,
ибо религия Истины у Бога одна!
Одинадцатое библейское солнечное пророчество об ангеле
в тот день стоящем на солнце.
«И увидел я одного ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем
птицам летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. Чтобы
пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на
них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих» (Отк. 19; 17-18).
В этом пророчестве дается описание события после завершения Армагеддона, - вот Суд Божий:
повсюду трупы народов: «сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетра владык мира» (Ис. 14;
5-6) восставших против солнца Истины гонимой религии «жены облеченной в солнце» пребывавшей
«в тот день» в граде солнца египетском и стране незаходящего солнца – Аравии.
;
Двенадцатое библейское пророчество о явлении незаходящего солнца славы Аравии после
2 – го пришествия Христа уже и над уверовавшими иудеями.
«…Не зайдет уже солнце твое, и луна не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным
светом… И народ твой весь уже будет праведным» (Ис. 20 - 21).
Совершенно ясно, что эти незаходящие солнце и луна Истины, что воссияют над уже
принявшим, после 2 –го пришествия Христа, истинную религию иудейским народом, - это те
самые: «Солнце и луна, что остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред
сиянием сверкающих копьев Твоих» в аравийских Фаране и Фемане» в 610 году! Логическая связка
- безупречная, - лучшего и пожелать невозможно. Таким образом, мы имеем прямое библейское
свидетельство о том, что неверный пока ещё иудейский народ спасется, приняв не
христианство с Евангелием, но Ислам с солнцем Корана!
Тринадцатое библейское пророчество о солнце праведных в последние дни.
«Тогда праведники воссияют как солнце в царстве Отца их» (Матф.13; 43).
Неоспоримо, эти праведники, воссиявшие как солнце, они - сорелигиозники гонимых
мусульман града солнца египетского и страны солнца аравийского! Эти праведники, они - народ
«побеждающий» - (Отк. 8 пророчеств); они - «великое множество людей в белых одеждах с
пальмовыми ветвями в руках» которые «пришли от великой скорби» (Отк.7; 9-17), они мусульмане победоносного остановившегося солнца Бога Аравии, Египта, Ирака, Сирии, Турции.
«После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не может перечесть,
из всех племён и колен, и народов и языков стояло пред престолом и Агнцем в белых одеждах
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и с пальмовыми ветвями в руках своих… и, начав речь, один из старцев спросил меня: сии
облеченные в белые одежды - кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он
сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби (последних дней)» (Откр 7; 9-17).
Сегодня под ярмом притеснений и гонений в целом как религия пребывает только Ислам,
христианство же сегодня на вершине власти.
Четырнадцатое библейское пророчество о «Христе судящем» с
лицом сияющим как солнце.
«…и из уст его выходил обоюдоострый меч; и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей»
(Отк. 1;16).
Божий Суд начался! Сначала укажем, что согласно Библии Христос является звездой, а не
солнцем, то есть, является человеком, а не Богом, символизируемым солнцем: «Господь Бог есть солнце и щит». Христос: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Отк.
22; 16). В исследуемом же нами пророчестве у Христа, как и у всех святых и избранных конца
времени, только лицо как солнце, а все остальное - звездное - человеческое. «Тогда праведники
воссияют как солнце в царстве Отца их». Поэтому даже по этим библейским стихам Христос
звезда, – только человек, но не Бог! То, что в этом стихе Христос представлен с лицом как солнце и
мечом, исходящим из уст его, - ясно показывает, что он пришел не для объятий с отступниками и
еретиками творящими «мерзость беззакония», но для обличения, возмездия и Суда праведного.
Солнце к солнцу! Вот Христос с лицом как солнце в тот страшный день Господень, поспешит,
распевая Новую песнь на помощь не к христианам осужденным им: «Знаю дела твои; - ты носишь
имя будто жив, но ты мертв» (Отк. 3; 1), но поспешит на отчаянный зов святых и избранных мусульман восставших против тирании лжебога Антихриста в град солнца египетский: «…потому
что они (египтяне!) воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя
и заступника, и избавит их. 21. И Господь явит Себя в Египте» (Ис. 19; 21). Итак, Господь в
лице Своего посланника Христа – явит Себя в мусульманский Египет. И поспешит в страну солнца
и в царство славы осажденную антихристами – Аравию: «…Кто это идет от Едома, в червленых
ризах – от Восора, столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы
Своей? «Я (Бог!) – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать… …Ибо день мщения в
сердце Моем и год Моих искупленных настал… И попрал Я народы в гневе Моем, и вылил на
землю кровь их» (Ис. 63; 1-6). Восора – земля в северной Аравии, часть Едома Сеира. (Бытие. 36;
8). И также выступит Христос с царями правды от восхода солнца с народами Ирака, Сирии и
Турции (Отк. 16; 12).
Итак, - Небо, Солнце, луна и звезды и Щит Истины Бога Всевышнего в «тот день» будут
сиять:
- В граде солнца египетском!
В стране солнца Аравии!
В Ираке, в Сирии и в Турции!
Откуда будет призывать мир к спасению Ислама Христос - мусульманин суннит! И
будет озарять мир «жена облеченная в солнце» - религия истины последних дней
летающая на «двух крылах орла, мужа правды вызванного от востока» - все поющие
Новую песнь - Коран, но не Евангелие !
Разделить эти солнечные, лунные и звездные пророчества - невозможно принципиально,
ибо все они посвящены истинной религии Бога в канун пришествия Христа, и представляют собой
логически неразделимое целое. Весь же остальной мир будет покрыт великой тьмой и мраком
язычества: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и
слава Его явится над тобою» (Ис. 60; 1- 3). И пока языческий мир не примет Христа
мусульманина поющего Новую песнь из града солнца египетского призывая его к спасению, он
обречен на окончательное сокрушение.
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Внимание – библейское правило исключения!
Как мы уже показали после библейского представления града солнца и стран солнца
исламскими, - городов и стран солнц христианских, иудейских и никаких других религий уже быть не может принципиально! Это общее правило библейского учения относится и ко
всей системе знаков народа избранных: если один знак их мусульманский, то и все остальные
могут быть только мусульманскими – этого требует единство и логика библейского учения.
Итак, важнейший ключевой библейский блок пророчеств о солнце истины Бога Всевышнего в
канун 2 – го пришествия Христа, оказался - субхан Аллах! – по всем статьям тотально
промусульманским, и тотально антихристианским и антииудейским! Вот он, если вам угодно:
божественный солнечный реактор призыва Ислама прямо в сердце Святой Библии! И таких
исламских системных реакторов в Библии с добрый десяток. Благословен Господь сотворивший
свет и разум! Какие изумительные и потрясающие библейские слова о простом и славном
мусульманском народе! Ради этого стоило жить и трудиться, и терпеть скорби и немощи плоти и
духа до самого дня Страшного Суда! Лучшего и более животворящего для мусульман и Ислама
библейского ответа, сегодня, во дни далеко не лучшие для Ислама и быть не может! О, горе вам
заблудшие - взошло, воссияло Солнце Божественной Истины, развеяв тьму ваших ухищрений, куда
вы теперь побежите, и за какие слова теперь укроетесь? Субхан Аллах! Альхамду лиллях! Аллаху
Акбар! Святись и ликуй библейский народ святых и избранных Господа миров - мусульмане!
Какая, надеемся, великая и воодушевляющая правда для сомневающихся и медлящих, и, какой все
это чудотворный бальзам на духовные и телесные раны гонимого народа святых и верных
мусульман сегодня! Невозможно без переполненного счастьем сердца и волнения читать и
вглядываться в эти, воистину, золотые библейские письмена святости и истинности Ислама; - от
них прямо таки веет волшебным, неземным ароматом, чудным духом и грезами океана цветущих
райских садов уже едва ли не видимых и осязаемых. Ликуй и торжествуй народ мусульманский, –
о, есть тебе за что трудиться, служить и поклонятся Аллаху Богу Всевышнему, добиваясь Его
высшего благоволения! Обетования Могучего и Славного Аллаха тебе - баснословны, неисчислимы
и вечны ! Ширина райских садов, где ты будешь вечно обитать - как ширина небес и земли.
Отверзнутся семь врат небесных и там, - в прекрасной неземной стране, на берегах могучих
райских рек в разноцветных шатрах, и в изумительных дворцах, в обителях вечного счастья
затерявшихся в бесчисленных райских садах, - в стократной полноте ума и сердца твоего будешь ты
ликовать и торжествовать, - восседая как царь на пиру славы в кругу братьев своих! Субхан Аллах!
Альхамду лиллях! Аллаху Акбар! И будут обходить тебя сверкающие как рассыпанный жемчуг, вечно юные отроки с чашами, кубками и братинами приветствуя тебя как победителя горнего мира!
Услада очей твоих - дети твои и чистые супруги вкруг тебя. Небесная музыка листьев дерева Туба и
райских птиц распевающих Новую песнь - аяты святого Корана! О, счастливец! Аллах
облагодетельствовал тебя святым Исламом, так будь же благодарным рабом, ведь есть ещё время
для счастья и воли послужить Ему, - достойно Его Величию! Субхан Аллах! Альхамду лиллях!
Аллаху Акбар!
Коран о свете Истины.
«Аллах есть Свет земли и неба, И свет Его подобен нише, а в ней – светильник, что в
стекле, Стекло же – точно яркая звезда, (Роняющая) свет жемчужный. (Светильник)
зажигается от древа Смоковницы благословенной. Ни на востоке, ни на западе (земли), Чьё
масло может вспыхнуть (светом), Хотя огонь его и не коснулся. Кладется свет на свет (Все
выше к небесам), И к Свету Своему ведет Аллах лишь тех, Кого (своей угодой) пожелает.
(Коран 24; 35. Пор.).
«Хвала Аллаху, Кто небеса и землю создал, Устроил мрак и свет! (Коран 6; 1. Пор.).
«Они хотели б свет Господний своими (лживыми) устами погасить. Но завершит Свой
Свет Господь, хотя неверным это ненавистно» (Коран 61; 8).
«О пророк, поистине, Мы послали тебя в качестве свидетеля, и вестника радости и
увещателя, и призывающего к Аллаху с его позволения и яркого светильника» (Коран 33; 4547).
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Итак, Коран и Библия равно предупреждают: «Господь Бог, который солнце и щит», будет
прибывать в мусульманских странах!
Блок библейских пророчеств о поражении солнца,
луны и звезд в последние дни.
В Библии в пророчествах о последних днях содержится немало сообщений о поражении солнца,
луны и звезд в последние дни. Несомненно, в этих пророчествах речь идет не о природных
небесных телах, но о положении гонимой истинной религии Бога в последние дни, святой народ
которого будет доведен до «совершенного низложения сил» его. (Дан.12; 7). «Ибо близок день
Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой» (Иоиль 3;
15).
«И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
упадут с неба, и силы небесные поколеблются; и тогда явится знамение сына человеческого
на небе» (Матф.24; 29 - 30). Несомненно, в этих пророчествах речь идет не о небесных природных
телах – солнце, луне и звездах но: под померкшим солнцем имеется в виду – гонимая, померкшая
истинная религия Бога. Ибо, - «Господь Бог есть - солнце и щит» Истины Его! (Псалт. 83;12).
Под луной, не дающей свет имеется в виду скорбное для избранных людей время,
исповедующих религию истины последних дней «жены облеченной в солнце, под ногами
которой луна, а на голове венец из 12 звезд» (Откр 12). Луна, как известно, сама не светит, но
только отражает свет солнца. В нашем случае отражает истину Бога символизируемого солнцем.
Под «звездами упавшими с неба», подразумевается избранные последних дней, - клянущиеся
именем Бога (Ис.65; 13 –16), и приносящие кровные жертвы (Ис. 60; 7), преследуемые и
уничтожаемые антихристами (Дан. 12; 7 и Отк. 13; 7). Ибо, звезды символизируют верных Бога: «И
разумные будут сиять как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, во
веки, навсегда» (Дан. 12; 3). «Звезды небесные и созвездия не дадут своего света; солнце
померкнет при восходе своем, и луна не засияет светом своим» (Ис. 13;10).
«Четвертый ангел вострубил – и поражена была третья часть солнца, и третья часть
луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла
была – так как и третья часть ночи» (Отк. 8;12).
Солнце превратится во тьму и луна в кровь.
«Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень,
великий страшный» (Иоиль. 2; 31). Солнце, превратившееся во тьму - это Истина Господа
помраченная гонителями истинной религии. Луна же превратившаяся в кровь, это - религия Истины
конца времени, святые которой согласно Откровению будут почти побеждены зверем первым Ужасным звер ем с десятью р о гами и их миро выми союзниками, - великим блудным Вавилоном,
возглавляемый Антихристом: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их» (Отк.
13; 7. Дан. 12; 7). И ещё об этом же: «И слышал я, как муж в льняной одежде находившийся над
водами реки подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим во – веки, что к концу
времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это
совершится» (Дан.12; 7-12).
Итак, под конец времени религия народа святых и избранных клянущих именем Бога будет
поражена на треть и доведена до совершенного низложения сил его. Где же такая клянущаяся
именем Бога, гонимая и поражаемая именно необрезанными владыками мира христианская
церковь?! Как известно, сегодня абсолютно все христианские церкви благоденствуют как никогда в
своей истории, сегодня они - церкви власти в осужденных Богом странах владыках мира
последних дней. Какой грозный и страшный факт! Большего и быть не может и не требуется.
Причем абсолютно ясно против кого именно он направлен, тут нечего скрывать, и не о чем спорить,
- ни одна мусульманская страна не является владыкой мира, и этим сказано все! ап. Павел ясно
предупредил: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят
слух…» (2 Тимф. 4; 3-4). Воистину сегодня ни один христианин, ни то, что бы ни принимает, но по
действиям своим категорически отвергает здравое учение Бога открыто гласящее: «благословен
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народ Мой (клянущиеся Богом из града солнца египетского!) египтяне» (Ис. 19; 25) и:
«благоугодными кровными жертвами кидаровцев (сынов Исмаила!) Я прославлю дом славы
Моей» (Ис. 60; 7). И твердо следует обратному им так жадно, но тщетно ожидаемому. Он надеется,
что будет провозглашено с небес: Благословен народ Мой христианский великий Вавилон, он же
третий Рим! Да, именно этого несбыточного - на самом деле он тайно и явно ожидает в своей душе,
но увы…
Вот яркое, и, конечно же, вынужденное, свидетельство христианских богословов о языческом
состоянии «истинной» церкви в последние дни, начало цитаты: «...Вавилонская фаза
отступившейся церкви символизируется блудной женщиной, охваченной жадностью к
роскоши и погоней за наживой – Отк. 17; 1-6. 18; -3, 11-20», «…пророческие высказывания
(пророка) Захарии о Вавилоне очень близки к тому, что мы читаем о блудном Вавилоне в
книге Откровений. Номинальная церковь состоящая из язычников, поощряющая мерзость
богачей, проповедующая вместо Божественного учения просто «путаницу» (на что и
указывает ее название - Вавилон), разложившаяся до мозга костей жаждою к наживе, к
богатству к роскоши, подвергается Божьему суду – Отк. 18 гл.». Слова «номинальная церковь»
означают, что церковь будет церковью только по имени, но не по содержанию (Библия. Издание
христиан баптистов 1987 г. стр 1062.). Слова старца Филофея некогда (после взятия 1453 году
Константинополя Византии турками), сказавшего: «Два Рима пали, третий (Москва) стоит, а
четвертому не быть» были многократно цитированы едва ли ни всеми русскими писателями,
признававшими истинность этих трагических пробиблейских слов. В этих словах старец честно
предостерегал, что третий Рим – как прямое продолжение только что павшей Византии – 2-го Рима,
станет языческим оплотом мира. Ибо, Рим согласно Библии - символ языческой империи. Ну что ж,
предвещенное Библией сокрушение антихристов - владык мира должно непременно состояться, и
наше дело только предупредить, что по Св. Библии спасение мира состоит только в принятии
святого ислама. Благословен Господь сотворивший свет и разум – Ему Суд Страшный и
последний!
Библия о сверх сиянии солнца и луны в
Царстве Славы Бога Всевышнего.
«И свет луны, будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи
дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы»
(Ис. 30; 26).
Кто же он народ Господа? Исайя пророчествует, что в тот день Бог объявит миру: «благословен
народ Мой египтяне» (клянущиеся и приносящие кровные жертвы!). То есть мусульмане! (Ис. 19;
25)
И так, когда установится мировое Царство славы Бога Всевышнего и гонимый и притесняемый
святой и избранный народ Его - мусульмане, обретут, - наконец полную свободу; - их религия
Ислам - воссияет всемеро ярче обыкновения своего. Это будет золотое время и благословенный час
человечества так долго им ожиданный. Тогда уже вся мощь религии Ислам всемирно засияет, как
это было при посланнике Аллаха в Медине. Вот, что на самом деле означают эти сверх сияния
солнца и луны в Царстве Славы Его. Как может видеть читатель, - все пророчества о солнце как
символе Истины Бога в последние дни, - будь то время первого явления этого солнца, или времени
установления местонахождения его в последние дни, или времени кровавых гонений на него, хронологически относятся только ко времени после явления христианства. Это означает, что
библейская Истина Бога как таковая в полном объеме, явилась только с исламом. И действительно,
никогда ни иудейство, ни христианство не были представлены в Библии как солнечные религии, но
только как религии предрассветные, и вот свидетельство этого: «…11. Пророчество о Думе. –
Кричат мне с Сеира: сторож! Сколько ночи? сторож! Сколько ночи? 12. Сторож отвечает:
приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь, и
приходите» (Ис. 21; 11-12). Дума, это - родовое селение шестого сына Исмаила, - праотца арабов.
(Быт. 25; 13-17). Сеир и Дума – это Аравия. По этому пророчеству религиозный рассвет ожидался
со стороны аравийских Думы и Сеира, что и произошло в последствии на самом деле.
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Библия: Мировое Солнце знамений Ислама
теперь и навсегда!
«Град солнца египетский», «Царство солнца славы» аравийское, праведные цари и народы
солнца - Ирака, Сирии и Турции, вот мировой маяк спасения для всех заблудших во мраке
язычества, - вот ядро и солнце всех знамений Его, и всепланетная огненная проповедь
Господа падшим мирам! Абсолютно ничего христианского, иудейского или индуистского!
Сам Христос оказался мусульманином суннитом распевающим Коран! И он, сей падший мир,
- или примет Солнце Знамений Всевышнего или будет сокрушен и низвержен в глубины огня
преисподней на вечные времена: «Сокрушил Господь жезл нечестивых скипетр владык
поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми» (Ис. 14;5-6). Неописуемые Страх и
Ужас – вот что такое это страшное по смыслу пророчество Исайи для владык мира последних дней
и их союзников! Неисчислимые бедствия и трагедии уже в этом мире и сонмы, и сонмы безумно,
но запоздало рыдающих в адской преисподней, – грозно предвещает оно. И самое страшное, - все
эти идущие в огнь погибели, они - наши братья и сестры, ближние и дальние. Как выдержать это?
«О вы, кто получил Писание (святое)! Что ж истину вы облекаете покровом лжи, и ведая
её значенье, таите от других ее» (Коран. 3;64. Пор.). Единственный христианин, осмелившийся
написать часть правды о граде солнца египетском, это католический монах итальянец Томазо
Кампанелла в 17 веке написавший книгу «Город солнца». В этой книге он честно написал, что
«город солнца» это идеальный город Бога Всевышнего, в котором живут святые и избранные рабы
Его по закону Им данному. Однако, и Томазо не написал, что этот святой город солнца клянущийся
именем Бога, - оказался городом святого Ислама. Но даже за это Томазо Кампанелла был осужден
святой инквизицией к многолетнему заключению в тюремной яме.
ап. Павел дал убийственную характеристику всеобщей духовной слепоты лжехристиан яростно
сражающихся с истиной очевидного и здравого, он предвозвестил, что они: а) «Всегда учащихся и
никогда не могущих дойти до познания истины» (2 Тимф. 3; 7).
б.) «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух…» (2
Тимф. 4; 3-4).
в) «…так и сии противятся истине, люди развращенные умом, невежды в вере» (2Тимф. 3;
8). Какого ещё большего развращения ума можно ожидать, если уже дело дошло до того, что Бог (!)
открытым текстом устами пророка побуквенно произносит: «Благословен народ Мой из града
солнца клянущиеся египтяне», а христиане яростно возражают: Не верим! египтяне язычники!
Когда же христианский мир содрогнется от ужаса своего открыто антибиблейского пути?
«Благоразумный и верный раб» точно исполняющий повеления своего господина, о котором
говорил Христос (Матф. 24; 45-51), он, конечно же, следует за Христом, куда бы он ни пошел.
Христос же открыто распевает Новую песнь - Коран в городах и странах солнца Ислама, чему
никак не могут поверить христиане. Ну, что же - Бог им Судья! Воистину, достаточно света для
ищущих спасения и достаточно мрака для ищущих погибели. Не упусти своего шанса о, разумный
читатель!
Спасти мир!
Спасти заблудшие миллиарды!

Глава 4
Библия о мировом триумфе религии солнца «орла, мужа правды от востока»
- пребывающего на престоле при Боге и «в тот день « побеждающего вместе
с Христом распевая Новую песнь.
Согласно библейскому условию: «Не от Бога ли истолкования?» (Быт. 40; 8), - определимся с
библейскими символами.
1. Бог Всевышний - Его символ Солнце: «Господь Бог есть - солнце и щит» (Псалт. 83;12.)
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«…а для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в
лучах его…» (Малах.4;1).
2. Христос - его символ звезда: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и
утренняя» (Отк. 22; 16). «Где родившийся царь иудейский? ибо мы видели звезду его на
востоке…» говорили волхвы разыскивая Христа (Матф. 2;2). Даже по тому, что символ Христа звезда, а Бога – солнце, можем сделать фундаментальный вывод: Христос звезда - не Бог
сверкающее солнце!
3. Небо - символ славы Бога: «Небеса проповедуют славу Божию» (Псалт.18; 2).
4. Луна - символ гонимой религии истины последних дней: «Солнце превратится во тьму и
луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий страшный» (Иоиль. 2; 31).
5. Звезды - символ народа святых и избранных последних дней: «И разумные будут сиять как
светила на тверди, обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда». (Даниил. 12;
3).
6. «Жена облеченная в солнце с венцом из 12 звезд» – символ религии Истины последних
дней. Ибо солнце и 12 звезд в её венце; – абсолютный могущественный аргумент по библейским же
условиям!
7. Орел – символ Удела Бога, Царства священников и Народа святых конца времени.
8. Новая песнь спасения – символ последнего Учения Бога Всевышнего: «1. Воспойте Господу
песнь новую; воспойте Господу, вся земля! 2. Пойте Господу, благословляйте имя Его,
благовествуйте со дня на день спасение Его! 3. Возвещайте в народах славу Его, во всех
племенах чудеса Его!... 13. Он будет судить вселенную по правде, народы по истине Своей!»
(Пслт. 95; 1-3).
9. Медведь - символ Мидо-Персидской империи 536-336 г.д.н.э. во главе с царем Киром; и
явление её же конце времени в канун 2-го пришествия Христа в составе мировой империи
«Ужасного зверя с десятью рогами» - третьего Рима «престола Сатаны с его властью и
силой». (Отк. 13; 1-3).

Как известно, первое явление четырех языческих мировых империй завершилось победой «Ужасного зверя
с 10 - ю рогами» - древнего Рима, - захватившего все земли этих 3-х империй. (Дан.7 гл.) Исторический факт
признанный всеми христианскими историками: в свой последний век с 325 г.н.э. по 476 г.н.э. империя Рима
принявшая христианство была первой мировой христианской империей названной Богом зверской и
языческой уничтоженной Им: «11. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые
говорил рог, зверь (империя Рима! Автор.) был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на
сожжение огню. 12. И у прочих зверей (христианских стран наследниц Рима. Автор) отнята власть их, и
продолжение жизни дано им только на время и на срок» (Дан. 7; 11-12). В конце времени все это должно
повторится, - вновь христианская мировая языческая империя третьего Рима, (то есть закон греко римского
права) должна взять власть над всем миром, что и происходит прямо на наших глазах. Вот пророчество ап.
Иоанна о вторичном явлении «Ужасного зверя»: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из
моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его
имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него - как у медведя, а пасть у
него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» (Отк.13; 1-2). В
этом пророчестве «ноги медведя» это - символ Кира с его языческой империей.

Нет никакого сомнения, что все библейские пророчеств об орле составляют одну логическую
систему, и только их системный анализ позволяет увидеть действительную великую картину
учения Бога Всевышнего.
Первое пророчество об орле.

«Он нашел его (иудейский народ) в пустыне, в степи печальной и дикой; ограждал его,
смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится
над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих: так
Господь один водил его, и не было с Ним чужого бога» (Втор. 32; 10-11).
Итак, согласно этим стихам: «как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами… так
Господь один водил его…» Бог Всевышний Свои действия над народом Своим уподобляет
действиям орла над птенцами его, и тем самым показал, что Он, Бог избрал орла символом вождя
и пророка Своего народа. Обращаем особое внимание читателя на то, что в этих стихах ясно
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подчеркнута идея: Бог есть Бог един, и никогда Ним не было с ним никакого другого бога, и
ни сына, ни жены, и никого вообще. Здесь единство Бога – абсолютно! И исповедовавшие
такого Бога народы – непременно спасутся!
Второе пророчество об орле.
«Вы видели, что Я сделал египтянам и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес
вас к Себе. И так, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете
уделом Моим из всех народов, ибо Моя вся земля, и вы будете у Меня царством священников
и народом святым» (Исх. 19; 4-6).
Обратим особое внимание: во первых, иудейскому народу Бог так и не дал самого орла! И во
вторых, иудеям Бог дал не всю полноту размаха орлиных крыльев спасения, но всего лишь «как
бы (!) орлиные крыльях», то есть только на некое малое подобие им. Отсюда ясно, что избранный
народ Бога, который в последние дни получит самого орла, он и получит всю полноту спасения, и
как мы увидим далее - этот народ не христиане. Далее Бог предупреждает, что если иудейский
народ будет послушен Ему, то только тогда заслужит чести летать на орлиных крыльях Истины
Его, и будет: 1) Уделом Бога 2) Царством народа священников! 3) Народом святых и
избранных! Ни иудеи, ни христиане обещанным святым народом священников не являются. У
иудеев священниками могут быть только представители рода Аарона - брата Моисея - мир им! В
христианстве священником может быть только верующий, получивший «рукоположение» от уже
имеющего такое «рукоположение» священника. Народом священников являются мусульмане, ибо у
них любой из присутствующих на выбор может быть избран имамом общественной молитвы.
Библия свидетельствует, что иудеи станут обещанным народом святых и народом священников «в
тот день» когда примут веру арабского народа Кидара клянущегося именем Бога и приносящего
«благоугодные» кровные жертвы - Ис. 65; 13-16 + 60; 7.

Ключевое библейское пророчество о выведении Богом Всевышним
Орла - исполнителя определения Его
из дальней страны востока!

«Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу
это в исполнение; предначертал, и сделаю. Послушайте Меня, жестокие сердцем, далекие от правды:
Я приблизил правду Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит…» (Ис. 46; 11-13).
Важнейший факт: обещанный святой орел отвергаемой жестокосердыми далекими от правды Бога
иудеями вызывается Богом не из Палестины, откуда вышли все израильские пророки и Христос, но из
дальней страны востока. И он является конкретной личностью, исполняющей волю Бога, вроде того, как
агнец символически представляет Христа. Важнейшие знаки «орла от востока»: 1. Он Исполнитель
определения Бога. 2. «Жестокие сердцем и далекие от правды» спасения иудеи отвергнут правду
«определения» Бога данное с орлом. Отметим: - в виду того, что согласно Отк. 12; 14 - религия истины
последних дней «жена облеченная в солнце» улетает от гонений «лица змия» на «двух крыльях
большого орла», а не убегает на ножках ягненка Агнца Христа, бесспорно, что «определение Бога»
исполняемое «исполнителем орлом», оно последнее заключительное определение Бога для всего
мира! Христиане, не имея никакой возможности выдать «орла от востока» за Христа, и чтобы отвергнуть
пророка Мухаммада (сав) вышедшего из Аравии - восточной страны, решили выдать орла от востока за
…персидского царя язычника Кира, вот их слова: «Он призовет Кира «от востока», или из Персии, где
будет находиться любимая столица Кира, город Пасаргады. Кир как «орел», внезапно и быстро
налетит на Вавилон» («Пророчество Исаии свет для всего человечества». Книга 2. стр. 102.). Во первых это элементарная лож, потому что согласно пророку Даниилу библейским символом язычника Кира и его
империи является вовсе не «орел», но «медведь»: «И вот, ещё зверь, второй, похожий на медведя…»
(Дан.7; 5). Все христианские богословы единодушно отнесли эти стихи к Киру и его империи. Во вторых о царе язычнике Кире было сказано, что он не знал Бога: «Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты
не знал Меня» (Ис.45; 4). В третьих - «орел» представлен в конце времени «летающим» на престоле при
Боге, крыльями религии истины последних дней, а язычник Кир и его империя в то же самое время
представлены «медведем» входящим в состав мировой империи Антихриста, - «Ужасного зверя» престола
Сатаны. Отк. 13; 1-10. Таким образом, святой исполнитель воли Бога престольный «орел от востока»
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никак не может являться «медведем» язычником Киром и его империей. О стране востока: вот
комментарий христианских богословов о выражении «восток» и «сыны востока»: «Сыны востока»
так было принято называть всех живущих восточнее Палестины, в частности в Аравии и в Едоме».
Конец цитаты (Библия. Издательство «Жизнь с Богом» 1973 г. стр. 1909.) Во дни пророка Исайи,
согласно христианским картам приведенным во многих изданиях Библии, земли Аравии полностью
облегали древний Израиль с восточной стороны снизу начиная от юга вплоть до Сирии на севере. В
Библии есть ещё и другие пророчества, которые богословы всех христианских церквей единодушно
относят к язычнику царю Киру, то есть автоматически относят и «орлу от востока». Далее первое такое
пророчество об орле.
Четвертое пророчество о явлении мужа правды от востока по смыслу
параллельное явлению орла от востока.
Умолкните предо Мною, острова, и народы да обновят свои силы; пусть они приблизятся и скажут:
станем вместе на суд. 2. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, придал
ему народы и покорил царей? Он обратил их мечем его во прах, луком его в солому, разносимую
ветром. 3. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими» (Ис. 41;
1-3). Все христианские богословы и этого мужа правды от востока не имея возможности выдать за Христа,
выдали за того же царя Персии - язычника Кира. Вот их свидетельство об этом: «Кто будет воздвигнут от
востока? К востоку от Вавилона располагаются Мидо – Персия и Элам. Оттуда идет со своим
огромным войском Кир Персидский. …К 539 г. д. н. э. Кир достигает величественного Вавилона и
захватывает его. Это приносит освобождение народу Бога. Иудеям позволяют вернутся в Иерусалим,
чтобы восстановить там чистое поклонение. Ездра. 1; 1-7». (Пророчество Исаии свет для всего
человечества. Книга 2. стр. 19.) Итак, согласно христианам, орел от востока и муж правды от востока – они
равно одно и то же историческое лицо - язычник царь Персии Кир. Мы уже показали, что согласно
христианам же - символом Кира является медведь, а не орел.

Вот ещё два пророчества о великом человеке, которого все христиане ложно относят к Киру, и в
первом этот святой герой Бога назван: Благовестником: «Я воздвиг его от севера, и он придет; от

восхода солнца будет призывать имя Мое и попирать владык, как грязь, и топтать как горшечник
глину. Кто возвестил об этом изначала, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтоб нам можно было
сказать: «правда»? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов наших. Я первый
сказал Сиону: «вот оно! и дал Иерусалиму благовестника» (Ис. 41; 25-27).
Очень важно: - вопиюще воинственный «призывающий имя Бога от восхода солнца» назван особой
личностью - «благовестником» - то есть пророком Бога и притом этот воинственный благовестник точно
не агнец Христос ни с кем никогда не воевавший. Как же благовестник Бога может быть язычником Киром?!
И ведь не Кир, а воины Ислама вошли в Иерусалим не только «с севера», но со всех сторон и остались там
навсегда. И сегодня в последние дни, они - как и предвещено пророком Захарией, защищают за «огненной
стеной» Бога верный Иерусалим с храмом от неверных иудеев и их союзников владык мира христиан. (Зах.2;
5 + Зах. 14; 14). Есть ещё несколько других великолепных пророчеств о великом благовестнике Бога
действующего в последние дни - об этом отдельная глава. Поставленные в безвыходное положение
ситуацией этими пророчествами христианские богословы выдали и этого «попирающего владык»
благовестника (!) за язычника Кира: «Приведя Кира о «восхода солнца» с востока, Бог покажет, что
способен предсказывать будущее и затем влиять на него, чтобы исполнить Свое предсказание»
(«Пророчество Исаии свет для всего человечества». Книга 2. стр. 28.).
И вот еще одно библейское пророчество которое все христианские богословы относят к язычнику Киру и
стало быть автоматически относят и к благовестнику и к орлу, мужу правды от востока, ибо все они согласно
христианам - и есть язычник царь Кир: «Соберитесь все, и слушайте: кто между ними предсказал это?
Господь возлюбил его, и он исполнит волю Его над Вавилоном, и явит мышцу Его над халдеями. Я, Я
сказал, и призвал его; Я привел его, и путь его будет благоуспешен» (Ис. 48; 14-15).
Итак, ключевые знаки героя Бога, он:
1. «Призванный Бога».
2. Возлюбленный Бога.
3. «Идущий благим и успешным путем».
4. «Исполняющий волю Бога над Вавилоном и халдеями».
Какие благочестивые описания орла и благовестника, не более ни менее - ослепительный путь святого и
верного Бога! Невероятно, но факт: христиане и этого возлюбленного Бога », выдали за все того же
основавшего в 536 г. д. э. мировую языческую империю Мидо - Персии нечестивого «медведя» царя Кира, и
вот их свидетельство об этом: «Не идолы, а Иегова «возлюбил его» - Кира, или избрал его для
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определенной цели (Исайя 41: 2; 44: 28; 45: 1-13; 46: 11). Он предсказал появление Кира на мировой
сцене и указал на него как на будущего покорителя Вавилона» Конец цитаты («Пророчество Исаии свет
для всего человечества» Книга 2. стр. 130.). Примитивнейший обман! Мы уже показали, что язычник царь
Кир, символизируемый «медведем» в конце времени входящим в состав стран «престола Сатаны» - не может
быть святым орлом, от востока в то же самое время пребывающим на престоле при Боге. Как известно, вся
территория древнего Вавилона - то есть Ирака, и Халдеи - южной части Ирака, над которыми исполнилась
воля Бога – «благостно и успешно» приняли Ислам, но не христианство и не иудейство. Деваться некуда,
как ни крути, но «орел, муж правды от востока» и благовестник, они - посланник Аллаха Мухаммад
(сав) - «благой и возлюбленный» раб Бога Всевышнего. Согласно Исламу пророк Мухаммад (сав) кроме
других имен, носит ещё и имя: Хабибуллох, то есть любимый Аллаха, и это точно соответствует его
библейскому имени: - возлюбленный.
Далее библейские пророчества, свидетельствующие великое: орел, он же муж правды от востока
пребывает на престоле при Боге! На его крыльях «улетает на свое место» гонимая «змиями»
язычниками религия истины последних дней: – «жена облеченная в солнце» и улетает именно в «град
солнца» - идеальный город Бога: - египтян клянущихся именем Бога - Ис. 19; 18-25 . И после слов
орла, мужа правды: иди и смотри! – начинается излияние гнева Бога на гонителей этого «орла, мужа
правды». Иудеи поражаемые гневом закона орла, мужа правды, кричат: о Боже мы познали Тебя!

Пятое пророчество о духовном единстве «орла летящего»
и «агнца» Христа на престоле при Боге.
«И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг
престола четыре животных исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было
подобно льву, и второе животное подобно тельцу (быку), и третье животное имело лице, как
человек, и четвертое животное подобно орлу летящему» (Отк. 4; 6-7).
Согласно Откровению на престоле Бога Всевышнего находится ещё одно животное: – агнец или
ягненок: «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял
агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей…» (Отк. 5; 6).
Итак, в конце времени орел, вызванный от востока летает на престоле при Боге Всевышнем – высшая
честь возможная у Бога для человека! В это же время язычник царь Кир, ложно выданный христианами за
орла, так же пребывает на престоле, но на престоле Сатаны с его властью и силой: «И стал я на песке
морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было
десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги
у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и
великую власть» (Отк.13; 1-2). В этом пророчестве «ноги медведя» являются частью мировой империи
«Ужасного зверя» третьего Рима – (10 рогов – 10 царей империи единой Европы), - который в конце
времени, как и в древности, захватит почти весь мир. Как мы уже показали по пророку Даниилу мировая
языческая империя царя Кира Мидо – Персия была названа «зверем медведем» «И вот, ещё зверь, второй,
похожий на медведя…» (Дан.7; 5).
Согласно библейской установке: «Не от Бога ли истолкования?» (Быт. 40; 8), раскроем значения символов
этих четырех животных, подставив их божественные значения.
Лев символизирует храбрость на пути Бога: «А праведный смел, как лев» (Притчи 28; 1).
Телец символизирует силу и энергию: «…и много прибыли от силы волов» (Притчи 14; 4).
Третье животное с человеческим лицом, вернее всего, символизирует человечность, ибо человек, это прежде всего его достойное религиозное лицо у Бога.
Орел летящий на престоле Его – бесспорно, символ вызванного Богом «орла, от дальней страны востока,
мужа правды отвергнутого «жестокосердыми и далекими от правды иудеями»:
История бесстрастно свидетельствует: в мире не было, нет, и никогда уже не будет такого деятеля
всемирного масштаба - «орла, мужа правды от дальней страны востока» отвергнутого мятежными
иудеями и христианами как посланник Аллаха Мухаммад (сав), ибо - воистину путь его уникален и
неповторим на все времена!
Агнец – или ягненок - пятое символическое животное на престоле Бога: «И я взглянул, и вот, посреди
престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланный, имеющий семь рогов
и семь очей…» (Отк. 5; 6). Несомненно, то что «как бы закланный агнец», это Христос. Выражение «как
бы закланный» - точное отражение учения Новой песни – Корана, о якобы, «заклании» Христа. Христос на
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самом деле заклан не был, Бог так все устроил, что всем это так показалось. Бог согласно Своим
обетованиям спас Христа, и на Голгофу взошел некто другой, в отчаянии вскричавший слова невозможные
для великого пророка Христа: «Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» (Матф.27; 46). Запишем теперь оба
пророчества о пяти животных на престоле, подставив вместо символов их значения: «И я взглянул и
увидел: вот, посреди престола Бога стоят пять херувимов в виде животных: херувима льва, херувима
тельца, херувима животного с человеческим лицом, херувима орла летящего – пророка Мухаммада
(сав), херувима как бы закланного агнца – пророка Христа (мир ему!), и херувимов двадцати четырех
старцев - царей обещанного Царства священников Бога Всевышнего»!
Итак, вот высшее, небесно престольное общество народа святых и избранных конца времени
представленное Святым Писанием Бога! Решиться утверждать, что один из членов этого святейшего
общества – орел летящий, это - язычник Кир, может только отвращенный от Истины Писания. Самое
уникальное и великое в этом пророчестве, это святое братское единение на престоле Бога - агнца
Христа и орла, мужа правды Мухаммада (сав)! Это и есть идеальное отражение учения Корана: все
пророки братья, и все они учат одному: нет Бога кроме Аллаха! И мусульмане никогда не отделяли и
не отделяют подобно христианам «агнца» Христа - мир ему! от «орла» Мухаммада (сав), как мы
видим, - навсегда соединенных на престоле самим Богом Всевышним!
Шестое пророчество об орле, муже правды.
Религия истины последних дней: «жена облеченная в солнце и щит истины Бога»
летает на крыльях небесно престольного орла!
Книга Откровения описывает только события, которые совершатся после 70 года нашей эры, когда и была
написана эта книга ап. Иоанна: «Откровение Иисуса Христа которое дал ему Бог, чтобы показать рабам
Своим чему надлежит быть вскоре» (Отк. 1; 1) А вот важнейшее в этой книге пророчество о явлении
религии солнца Бога Всевышнего: «И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце:
под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12-ти звезд…» (Отк. 12; 1-2).
Мы уже показали, что символом славы Бога является небо: «Небеса проповедуют славу Божию»
(Псалт.18; 2). Символом Бога является солнце: «Господь Бог есть - солнце и щит» Истины (Псалт. 83;12).
Отсюда: «явление знамения на небе - жена, облеченная в солнце» - означает явление религии истины
последних дней одетую в Истину и Щит Бога Всевышнего, являющуюся во славе небесной проповеди Бога.
«Венец из двенадцати звезд в венце жены» означает народ святых и избранных последних дней, потому
что звезды по Библии символ разумных и верных: «И разумные будут сиять как светила на тверди,
обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда». (Даниил. 12; 3). А вот пророчество о том,
что религия Истины последних дней «жена облеченная в солнце» спасается от змия или Сатаны - летая на
крыльях большого орла от лица змия, а также других пророчеств о событиях с ней под конец времени:
«14. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица
змия и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени.
15. И пустил змий из пасти своей вслед жены (и орла! Авт.) воду как реку, дабы увлечь ее рекою.
16. Но земля помогла жене, (и орлу! Авт.) и развезла земля уста свои и поглотила реку, которую
пустил дракон из пасти своей.
17. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Отк. 12; 14-17).
Куда же улетает от гонений мировых язычников «жена облеченная в солнце на крыльях орла»? Об этом
скорбном времени спрашивал и Христос: «И сын человеческий пришед найдет ли веру на земле?» (Лук.
18; 8). Библия отвечает на этот вопрос: «Орел от востока» и «жена облеченная в солнце» как единая религия
равно будут пребывать в граде солнца мусульманского Египта!
«В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться
Господом Саваофом; один назовется городом солнца…» (Исайя 19; 18). Верные Богу клянущиеся его
именем египтяне, - они мусульмане, ибо христианам клясться запрещено: «А я вам говорю: не клянись
вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его;
ни Иерусалимом потому что он город великого царя; ни головою твоею не клянись, потому что
не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: «Да, да»; «Нет,
нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5; 34 - 37). Ап. Иаков, естественно, подтвердил это

запрещение Христа: «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой
другой клятвой, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет» дабы вам не подпасть осуждению» (Посл.
Иак. 5;12).
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Таким образом, клянущиеся именем Бога египтяне, они однозначно не христиане. Очевидно,
клянущиеся христиане – прямые отступники от заветов Христа.
В Исламе клятвы разрешены и только именем Бога Всевышнего. Изрек посланник Аллаха Мухаммад
(сав): «Если клянешься, - клянись только именем Аллаха, клятва не именем Аллаха –
многобожие» (Муслим). (Матф. 5; 36). Несомненно, именно по причине пребывания жены облеченной в
солнце летающей на крыльях орла от востока в граде солнца или Бога египтян, этот мусульманский град
и будет являться городом Бога и Щита Его веры! Таким образом, город солнца, это идеальный город Бога
библейского и Его избранного народа – мусульман, куда надо бежать от грехов великого блудного
Вавилона, возродившегося третьего языческого Рима: "Выйди от нее народ мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспамянул неправды
ее" (Откр.10; 4-5). Итак, констатируем величайшее происламское пророчество: именно в конце времени,
когда: «тьма (язычества. Авт.) покроет землю, и мрак народы…» кроваво гонимый язычниками
избранный народ «орла, мужа правды от востока» на крыльях которого летает «жена облеченная в солнце»,
пребывающий в «граде солнца» или Бога – египтян, единственный будет сохранять заповеди Божии и
иметь верное свидетельство об Иисусе Христе! (Ис. 60; 1- 3)!!! Здесь, несомненно, происходит полный
обвал обмана христиан о язычнике царе Кире.
Согласно Исламу все мусульмане обязаны исповедовать Христа под четырьмя именами: духа Бога, слова
Бога, посланника Бога и Его раба. Именно таким образом Христос и представлен в Библии. Таким образом,
христиане во свое спасение должны принять религию не Римлян и Эллинов, и не Баптистов и свидетелей
Иеговы, но религию заповедей клянущихся именем Бога египтян мусульман и из верное свидетельство об
Иисусе, а если нет - то адская преисподняя уготована им на вечные времена. Согласно библейской
символике «река» это – войска язычников. «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие – царя
Ассирийского со всей славою его…» (Ис. 8; 7).

Мы уже знаем ещё несколько библейских имен «орла от востока» названных совместными
усилиями христианских ученных всех церквей, назвавших: «орла на престоле»: - «мужем
правды от востока», «благовестником», «возлюбленным Бога» и «благоуспешным» на пути
Его! По мудрости Бога именно христиане выдавшие «орла от востока» за язычника Кира и
сделали основную работу по определению всех библейских имен орла. Если бы это сделали
мусульмане – не поверили бы. И нам остается только подвести итог этой прекрасной до сего
места работе христиан. Представлять «орла от востока» являющегося крыльями спасения
религии истины последних дней - за нечестивого язычника «зверя» Кира, - а «жену
облеченную в солнце» спасающуюся на крыльях этого святого орла, - за верную Церковь(?!) –
можно только по недоумению или в чудовищную насмешку. Неужели, - «жена облеченная в
солнце» - святая и верная религия Бога, а крылья её спасения - нечестивый и языческий
закон язычника Кира?! Ни ума, ни логики, ни объективности даже малого ребенка.
Ещё выводы:
1.
Учения «орла» и «жены облеченной в солнце» - едины и неразделимы, ибо без
крыльев орла - жена облеченная в солнца Истины - не спасется.
2.
Святой орел - не язычник Кир, это противоречит даже постановке вопроса
и покушение на Абсолют, покушение на все, что связано с Богом, святостью и
спасением.
3.
Если орел – язычник Кир, то церкви, выдающие себя за религию «жены
облеченной в солнце», - автоматически языческие, ибо летают на крыльях язычества
Кира.
4.
Если же орел - не Кир, то церкви автоматически не Христовы, ибо все церкви
утверждают, что святой орел от востока - не Христос!
5.
Если орел - не Кир и не Христос, то он автоматически посланник Аллаха
Мухаммад (сав. мир ему!), ибо другого претендента на это место за 2-ве тыс. лет не
выдвинула ни одна церковь.
6.
Отсюда автоматически: спасение в святой церкви полностью завершилось с
явлением святого орла, мужа правды от востока в 610 году.
7.
Все гонители «жены» и «орла, мужа правды» пророка Мухаммада (сав): они
языческие народы - «лицо змия и сатаны»!
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8.
Согласно Откровению - последние казни Бога на языческий мир начнутся по слову
четвертого животного, то ест орла: «иди и смотри!» и они уже, очень похоже, - начались.
(Отк. 6; 7-17).
А вот пророчество, свидетельствующее об установлении в грядущем Царстве Бога исламского
закона принесения кровных жертв:
«Все овцы Кидарские будут собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на
алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы моей» (Ис. 60;7). Кидар и
Неваиоф - сыны Исмаила - Быт. 25; 13-16. Отвергающие крещение и сыновство Христа Богу, и
приносящие кровные жертвы Кидар и Неваиоф - второй и первый сыны Исмаила. Быт 25; 13-16.
О напрасные надежды миллиардов! Явилась Истина и лож исчезла! Пал Вавилон город
крепкий!
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Оставляю вам
Коран и Сунну пророка Его, - если будете придерживаться их, то не ошибетесь».
Напрашивается естественный вывод: Коран и Сунна (дела и изречения) пророка Мухаммад (сав Мир ему и благословение от Аллаха!) они и являются этими двумя крылами небесного «орла, мужа
от востока» на которых летает «жена облеченная в солнце».
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Ислам пришел в
этот мир чужим и странным и (в конце) вернется назад чужим и странным, благословение
странным которые во времена бесчестия будут творить правду» (Тирмизи). Сегодня Ислам как
закон, на крыльях орла уже вернулся на свое место первоначального выхода в пустыни Аравии, чего невозможно сказать ни о христианстве, ни об иудействе вышедшим из цветущей Палестины.
Но уже совсем скоро мировой языческий змий «в тот день» потерпит сокрушительное поражение,
ибо – «орел, муж правды от востока» должен непременно сокрушить змия:
«И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщавший всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Отк. 12;
9). И ещё: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь
в руке своей. Он взял дракона, древнего змея, который есть диавол и сатана, и сковал его на
тысячу лет» (Отк. 20; 1-2).
Таким образом, по суду же Бога библейского христианский мир: «жестокий сердцем и
далекий от правды Бога»(!), «лицо змия»(!), «дракон»(!), «диавол и сатана»(!) - вот уже более
1400 лет сражающийся против «орла, мужа правды» - сражается против Бога Всевышнего и
Его Христа поющего Новую песнь – Коран, мусульманина суннита. Таков Божий Суд: не орел? значить змий и дракон! О, сколько лет христианские художники обыгрывали знаменитую у христиан
библейскую картину: - орел поражает змия, и вот такой убийственный конец. И примут Ислам
сегодняшние «змии» и «драконы» или нет, это уже ничего не меняет, - в любом случае и с ними принявшими Ислам, - уже «орлами», и без них, - «змиев» и «драконов» - мировой триумф религии
«орла, мужа правды» на крыльях которого «летает жена облеченная в солнце» непременно
увенчает историю человечества. Неверующие в это – отрицают святую Библию.
Всемирная победа религии библейского
орла в трех пророчествах
Специально укажем: для обоснования того, что и мятежные иудеи и весь остальной заблудший мир
примут «в тот день» именно религию «орла мужа правды от дальней страны востока», достаточно только трех пророчеств из двенадцати посвященных орлу. Вот первое:
«Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения Моего. Я сказал, и
приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю. Послушайте Меня, жестокие сердцем,
далекие от правды: Я приблизил правду Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит; дам
Сиону спасение, Израилю славу Мою» (Ис. 46; 11-13).
Вот второе пророчество: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в
пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и
полувремени (Отк. 12; 14). А вот третье: «В тот день пять городов в земле египетской будут
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говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом; один назовется городом солнца…»
(Исайя 19; 18). Таким образом, вот святой библейский путь орла, мужа правды от востока к всемирной
победе: он выходит из дальней страны востока, он крылья религии Истины последних дней и он пребывает в
граде солнца египтян мусульман, - о которых Бог объявит «в тот день» великое: «Благословен народ Мой
египтяне»! Ис. 19; 18-25. И сокрушенны все их враги - добавим мы. Где же здесь победа христианского
крещения?

Христос, «орел, муж правды» и «жена облеченная
в солнце» поют Новую песнь!
”…И когда взял он книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред
агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы
святых; и поют они Новую песнь и говоря: достоин ты взять книгу и снять с него печати… И
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и будем царствовать на земле” (Отк 5; 8 10). Стихи о том, что четыре животных и 24 старца пали пред агнцем противоречит очевидной
истине того, что не пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) принял
Евангелие, но Христос, покинув Евангелие, «пал» перед Новой песней и запел её.
Четыре животных поющих Новую песнь - как мы уже показали, это - лев, бык, животное с
человеческим лицом и орел летящий. Из них ключевой - представляющий религию Истины
последних дней - «орел, муж правды от востока». И символические животные, и старцы с
чашами молитвами святых – все поют не Евангелие, но Новую песнь, ниспосланную как мы уже
представили выше: «пустыне и городам её и селения где обитает Кидар» – 2-ой сын Исмаила.
Но если орел, муж правды поет Новую песнь, то Новую песнь поет и жена облеченная
в солнце и поют 12 звезд в венце её – народ святых и избранных!
О Христе поющем Новую песнь.
«Взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тыс. (Из 12 колен Израиля. Отк. 7;48), у которых имя Отца написано на челах… они поют как бы Новую песнь пред престолом и
пред четырьмя животными и старцами (в бел. одеждах!); и никто не мог научиться сей песне,
кроме сих 144 тыс. искупленных от земли…» (Отк 14;1-3). Итак, Христос поет не свое Евангелие,
а Новую песнь с четырьмя животными: львом, быком, животным с человеческим лицом, орлом
летящим и 24 старцами царями исламского Царства славы Новой песни. Эта картина, не что иное,
как демонстрация полного духовного единства религии Мухаммада (сав - Мир ему и благословение
от Аллаха!) с Христом, старцами и народом святых и избранных последних дней.
Прозревшие иудеи, христиане и весь языческий мир принимают не Евангелие,
но религию орла, мужа правды от востока - Ислам!
«Трубу к устам твоим! Как орел налетит на дом Господень, за то, что они нарушили завет
Мой и преступили закон Мой! Ко мне будут взывать: «Боже мой! Мы познали тебя, мы Израиль» (Осия. 8; 1-2). Возглас: «Трубу к устам твоим!» будет возможен только в тот день:
«Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей» (Иоиль 2;1). Обратим
внимание на то, что карающий гнев Бога - налетающий на дом Господень, - представлен не как
подобие гнева льва, или тельца, или агнца, или гнев 24 старцев, или просто Бога - всех
пребывающих па престоле, но именно как подобие гнева орла! Эта особенность не случайна, но
совершенно точное отражение ситуации как суммы пророчеств Орле и не только о нем. Во первых,
как мы уже указали, - орел единственный из пяти животных на престоле был представлен в
активном состоянии: - летящим! Как известно, летящим и атакующим орел может быть только в
воздухе, на небе, но никак не на земле. А «небо» как мы уже знаем, символизирует проповедь
славы Бога, в коей пребывает «жена облеченная в солнце летающая на двух крылах большого
орла». Таким образом, то, что «в тот день» когда «вострубит труба» гнев Бога поражающий иудеев
за отступление от заповеди Бога, будет именно подобием гнева орла, именно гневом неба
проповедующего славу Бога. Кроме того, обратим внимание и на то, что Христос сначала
представленный в Библии как идеал мирного человека, возвращается на землю уже неузнаваемо
другим: с беспощадным «острым мечем из уст его поражающим народы» (Отк. 19; 15). Это так же
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указывает на то, что он будет судить мир не по мирным заветам Евангелия: «ударили в левую щеку
- подставь и правую!» - так и неисполненным христианами, но по закону религии орла, мужа
правды от дальней страны востока» - Ислама - «око за око».
Об иудеях и их союзниках мировых языческих царях, под руководством зверя Антихриста Аль
Массиху Даджала осадивших «дом Господень» защищаемый «огненной стеной» Его: «Вот, Я
сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во
время осады Иерусалима» (Зах. 12;2). «Но и сам Иуда (то есть иудейский народ. Авт.) будет
воевать против Иерусалима…» (Зах.14; 14). "И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым
камнем для всех племен; Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся
против него все народы земли" (Зах. 12;3). «И Я буду для него, (верного Иерусалима. Авт.)
говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него» (Зах. 2; 5.+ Отк.
16;13-16).
Неоспоримый факт: - сегодня мятежные иудеи при поддержке христианских союзников «лиц
змия» воюют против мусульманского верного Богу Иерусалима и его храма. И вот они: иудеи и
христиане и являются, как сказано в пророчестве: «нарушившими и преступившими завет и
закон» Новой песни - Коран, ниспосланный Богом арабскому народу Кидара. (Ис. 42; 10-16).
Но, что верно о Суде Бога против мятежных иудеев, то верно будет и против всех отвергших орла,
мужа правды: «Разве вы не знаете, что святые будут судить мир?» (1 Коринф.6; 1-2).
Свидетельство изменения библейских
текстов христианами.
Христиане одной из крошечных конфессий христианства - Свидетелей Иеговы (15 млн.), обвинили
всех остальных христиан в том, что они изменили настоящее имя Бога «Иегова» - на другие, и на
этом основании сделали, как они утверждают, настоящий перевод Библии. Вот два пророчества,
одно из которых переведено свидетелями Иеговы, а другое то, которое считалось каноническим до
этого.
Перевод Свидетелей Иеговы.
«И взглянул я, и услышал, как орел, летящий в поднебесье, говорит громким голосом: «Горе,
горе, горе живущим на земле от остальных трубных звуков трех ангелов, которые готовы
затрубить»» (Отк. 8; 13). (Из книги «Откровение - его грандиозный апогей близок!» Стр. 141.)
Перевод общепринятый канонический.
И видел я и слышал одного ангела летящего посреди неба и говорящего громким голосом:
«Горе! Горе! горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые
будут трубить»» (Отк. 8; 13).
По переводу Св. Иеговы в конце времени по небу, - то есть во славе Бога, летит уже хорошо
известный нам великий «орел, муж правды от дальней страны востока», а по второму
пророчеству летит некий безликий «ангел»! «Ошибиться» при переводе слова «орел» на «ангел»
можно только специально, по умыслу, слишком они уж разные. Более чем очевидно, что подмена
символа «орла» на неопределенного, ничего не значащего в смысле определения его религиозной
принадлежности «ангела», - преследовала только одну цель: - любыми путями скрыть, что в конце
времени совсем не по суду религии Агнца, но по суду религии орла, мужа правды Мухаммада
(сав), будут осуществляться казни Бога над язычниками мира! Эта подмена показывает, что
христиане прекрасно понимали вопиюще антихристианский смысл символа «орла летящего по
небу» в конце времени, и только поэтому решились на грубейшую подмену. Итак, по воле Бога
христиане же вскрывают подлог христиан в замене ключевого символического слова Библии.
Краткая историческая справка. Царь Кир жил 590-529 г.д.н.э. - основатель одной из четырех
мировых языческих империй древности Мидо - Персии. В Библии все эти языческие мировые
империи названы «зверями». Первой мировой звериной империей был Вавилон - основанный
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Новохудоносором, просуществовал с 606 по 536г.д.н.э. Вторая звериная империя – Мидо - Персия,
основанная Киром просуществовала с 536 по 333 г.д.н.э. Третья звериная мировая империя Греции,
основана Александром Македонским, - просуществовала с 333 по 31 г.д.н.э. Четвертая мировая
звериная империя «Ужасный зверь с десятью рогами (царями!)» - Рим существовал с 31 по 476
г.д.н.э. Обращаем внимание читателя на тот исторический факт, что после того как первый
христианский император Римской империи «великий» Константин, - около 325 г.н.э. сделал
христианство главной религией своего государства, - Римская империи вплоть до своего распада в
476 г.н.э. - являлась первой мировой языческой христианской империй – Ужасным зверем с
десятью рогами. Это убийственное свидетельство Бога библейского против всего современного
христианства. Именно на это всегда намекают Свидетели Иеговы всем остальным христианам, хотя
сами же являются продолжателями языческой римской традиции – демократии. Рог – по Библии
символизирует царя и его государство. (Дан. 8; 21). Суд Бога и Его смертный приговор этой первой
мировой языческой христианской республике описан у пророка Даниила 7; 1-12. В суде Бога особо
отмечается, что землю распавшейся «зверской» христианской Римской империи наследуют страны
звери, которым дана отсрочка «на время и срок». В книге Откровения - Пергамской церкви
пребывавшей в восточной части римской демократической империи, было сказано: «знаю твои
дела, и что ты живешь там, где престол сатаны» (Отк. 2; 13.). То есть по Библии греко - римское
право демократии Рима является престолом сатаны. У апостола Иоанна в Откровении в 13 гл. описано второе объединенное явление десяти стран языческой христианской империи Рима в
последние дни, – из нечестивого моря языческих народов: «1. И стал я на песке морском, и
увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его десять
диадим, а на головах его имена богохульные. 2. Зверь, которого я видел, был подобен барсу,
ноги у него - как у медведя (это империя Кира - автор), а пасть у него - как пасть у льва; и дал
ему дракон силу свою и престол свой и великую власть 3. И видел я, что одна из голов его
как- бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля,
следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю» (Отк. 13; 1-3). Море,
символ нечестивых: «А нечестивые – как море взволнованное…». (Ис.57;20). Свершилось в
2001 г. «Смертельная рана» убитого Богом зверя Рима «исцелела» и демократическая!
парламентская! христианская! республика древнего Рима образца 476 года исповедующая
«богохульные имена Бога» - восстановилась! - Отк. 13; 1-3. Европарламент, евровооруженные
силы, евровалюта – неоспоримый факт начала 21 века. Предвещено, что этому зверю – языческой
десятицарственной империи республике единой Европы последних дней, дано: 1. Навязать силой и
гонениями всему миру свой римский «образ зверя»: демократическое, парламентское языческое
правление древнего Рима, то есть греко - римское право. 2. Воевать против народа «святых
избранных клянущихся именем Бога», то есть мусульман, отвергающих демократию! 3. И довести
этот «народ святых и избранных» до «совершенного низложения сил его» и затем погибнуть от
меча Христа поющего с арабским народом Кидара Новую песнь, то есть Коран. (Откр. 13; 1-10 +
14; 1-6 + Ис. 42; 9-16 + 17 гл + Дан. 12; 7). Обратим внимание читателя на знаменательный факт:
пророк Даниил предвещает, что языческий истукан, - охвативший своим языческим правлением в
конце времени практически весь мир – языческий третий Рим, будет уничтожен ударом камня
именно ударом по ногам представляющим: бедра Грецию – православие, голени Рим католичество и десять пальцев ног истукана - все секты отделившиеся от этих двух первых. Это и
есть смертный приговор Бога все христианской системе отступившейся от святого единобожия.
Дан.2-7 гл.
Откровение ап. Иоанна - книга великого Суда народа святых
и избранных пребывающих в религии орла, мужа правды над язычниками мира.
Как может видеть внимательный читатель, через все пророчества Откровения проходит великая
идея всемирного суда религии четырех символических животных с орлом, мужем правды от
востока» во главе, поющих Новую песнь – Коран. Вот описание заключительных язв и казней
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гнева Бога, что падут на третий языческий Рим - мировой блудный Вавилон под возглас четырех
животных: иди и смотри:
«И когда он (ангел) снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного (орла
летящего – мужа правды от востока поющего Новую песнь!), говорящий: иди и смотри. И вот я
взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним,
и дана была ему власть над четвертою часть земли - умерщвлять мечем и голодом, мором и
зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных
за слово Божие и за свидетельство которое они имели. И возопили они громким голосом,
говоря: доколе Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за
кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они
успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят их число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло
великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь; и
звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая, сильным ветром, роняет
незрелые смоквы свои; и небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров
двинулись с мест своих. И цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники и
сильные, и всякий раб и свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и
камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле от гнева агнца; ибо
пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? (Отк. 6; 7-17).
Души под жертвенником мучеников в белых одеждах убиенных язычниками за слово Бога, они
согласно библейским пророчествам: 1 Души клянущихся именем Бога святых и избранных
проклинающих иудеев - Исайя 65; 13-17; - это не христиане, ибо им клясться запрещено! 2
Защищающих верный Иерусалим и его храм от иудеев и их союзников - Ис. 65; 14-16. Зах. 12;
2+14; 14 - не христиане! 3 Поющих Новую песнь - ниспосланную сынам Исмаила – кидаровцам – не
христиане! 4 Исповедующих религию гонимой в последние дни жены облеченной в солнце
летающей на крыльях орла, мужа правды пребывающих в граде солнца клянущихся именем Бога
египтян – Ис. 19; 18-25 - не христиане! Слово же Божие и свидетельство, - которое имели эти
мученики в белых одеждах, это: святой Коран и слова: «нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад
посланник Его, и Христос – посланник, раб, дух и слово Аллаха»! Символические Солнце мрачное
как власяница, луна - истекающая кровью и звезды небесные осыпающиеся на землю из звездного
венца на голове «жены облеченной в солнце», - все они символы религии народа святых и
избранных последних дней мусульман, - осажденных язычниками в граде солнца Египта, в стране
незаходящего солнца – Аравии, и в странах по течению реки Евфрат – Ираке, Сирии и Турции.
Языческие же цари земные, вельможи и все их приспешники «в тот день» скрывающиеся от
возмездия Бога, это цари и вельможи стран «жезла нечестивых и скипетра владык мира»
сокрушаемых «в тот день» за преследование народов Всевышнего - Ис. 14; 5-6. И все эти гонители
верных, - христианские страны - сегодняшние владыки мира.
А вот страшное описание в Откровении семи язв ярости Бога поражающих демократический
языческий мир в последние дни по суду религии четырех животных с орлом во главе поющих
Новую песнь, - Коран:
«1 И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное: семь ангелов, имеющих семь
последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. … 5 И после этого я взглянул: и вот
отворился храм скинии свидетельства на небе. 6 И вышли из храма семь ангелов, имеющих
семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по грудь золотыми
поясами. 7 И одно из четырех животных (Поющих Новую песнь - Коран!) дало семи ангелам
семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. 8 И наполнился храм
дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились
семь язв семи ангелов (Отк. 15; 1-8).
1 И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите и вылейте семь
чаш гнева Божьего на землюю 2 Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю – и
образовались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях имеющих начертание
зверя и поклоняющихся образу его. (Начертание или имя зверя по Исламу: «кяфир»; оно же
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библейское дьявольское число 666! Изрёк посланник Аллаха: «Между
глазами его (Антихриста) будет надпись – Кяфир» (Бухари). Вы видите это
слово в арабской графике с указанием трех шестерок.
Смотри о числе 666 гл. первую. Образ зверя, это – образ демократии, грекоримского права общемировой закон владык мира христиан гонителей народа святых и избранных
клянущихся именем Бога.) 3 Второй ангел вылил чашу свою в море – и сделалось кровь как бы
мертвеца, и все одушевленное умерло в море. 4 Третий ангел вылил чашу свою в реки и
источники вод – и сделалась кровь. 5 И услышал я ангела вод, который говорил: Праведен
Ты Господи, Который есть и и был, и свят, потому что так судил; 6 за то что они пролили
кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того. …8 Четвертый ангел
вылил чашу свою на солнце – и дано было ему жечь людей огнем. 9 И жег людей сильный
зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы
воздать Ему славу. (Солнце жгущее людей, здесь - суд закона религии народа святых из града
солнца гонимых египтян мусульман. Ис. 19; 18-25). 10 Пятый ангел вылил чашу свою на
престол зверя – и сделалось его царство мрачно, и они кусали языки свои от страданий» (Отк.
16; 1 - 10). Таким образом, суд над языческими народами мира будет идти по суду религии орла,
мужа правды от востока на крыльях которого летает «жена облеченная» в солнце поющая Новую
песнь и пребывающая в граде солнца египетском клянущихся именем Бога египтян мусульман!
И завершается Святое Писание эпической картиной гибели стран нечестивых владык мира:
Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык поражавший народы в ярости ударами
неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием»
(Ис. 14; 5 – 6). Не христианские ли страны ныне, бесспорные экономические и военные гегемоны и
владыки мира последних дней?
И завершается так же картиной гибели двух зверей Антихристов: царя иудея - косого на один глаз
Антихриста, и нечестивых владык мира со всеми их мировыми союзниками Ис. 14; 5- 6, - царств
мирового блудного Вавилона - третьего Рима с его «престолом сатаны на краю севера». Ибо
говорил сатана: «…вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера» (Ис. 14;
12-15. + Отк. 13; 1-7), и также хвалой Богу многих народов в белых одеждах: «Тогда двадцать
четыре старца и четыре животных (поющих Новую песнь и представляющих Ислам) пали и
поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: амин! Аллилуя! (то есть: Ляя илаха иллаллах
- нет Бога кроме Аллаха!) И голос от престола исшел говорящий: хвалите Бога нашего, все
рабы Его и боящиеся Его, малые и великие» (Отк. 19; 4-5). Пояснение: гора в сонме богов на
краю севера, это гора мирового блудного Вавилона, владык мира антихристов: «Вот Я на тебя
гора губительная (О Вавилон!) говорит Господь» (Иереем. 51;25). «Сонм малых богов на краю
севера» это христиане, названные ап. Павлом богами: «Ибо, все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии» (Рим. 8; 14). И Псалтырь: «Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего, все вы»
(Псалт. 81; 6). Разве не христиане «малые боги» - занимают весь север планеты, - обреченный у
Бога на гибель «престол сатаны»? Вот каким образом, Откровение оказалось книгой полностью
посвященной описанию мирового триумфа Ислама. Только один христианин Василий Розанов философ публицист и богослов начала 20 - го века, интуитивно, не по конкретным пророчествам,
отчетливо увидел, что «Откровение» Иоанна, книга абсолютно антихристианская. Цитата:
«Никакого нет сомнения, что Апокалипсис (Откровение!) – не христианская книга, а –
противохристианская. …Ужас, о котором ещё не догадываются, больше, чем он есть: что не
грудь человеческая сгноила христианство, а христианство сгноило грудь человеческую. Вот
рев Апокалипсиса. Без этого не было бы «земли новой» и «неба нового. Без этого не было бы
вообще Апокалипсиса. Апокалипсис требует, зовет и велит новую религию. Вот его суть».
(«Апокалипсис нашего времени» Изд. «Современник» стр. 479.) Увы, господин В. Розанов, как и
многие другие размышляющие христиане, так и не догадались увидеть, что «новая земля» и «новое
небо», они – закон Новой песни, ниспосланной сынам Исмаила.

Всемирная победа религии орла в двух пророчествах.
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Хотим специально указать, что для обоснования того, что и мятежные иудеи и весь остальной
заблудший мир примут «в тот день» именно религию «орла мужа правды от дальней страны
востока», - достаточно только двух пророчеств из двенадцати посвященных орлу, вот этих:
«Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения Моего. Я сказал, и
приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю. Послушайте Меня, жестокие сердцем,
далекие от правды: Я приблизил правду Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит; дам
Сиону спасение, Израилю славу Мою» (Ис. 46; 11-13).
14. И даны были жене (облеченной в солнце) два крыла большого орла, чтобы она летела в
пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и
полувремени (Отк. 12; 14). Бесспорно, что религия Истины последних дней «жена облеченная в
солнце спасающаяся на крыльях орла от востока», - она и есть тот клянущийся именем Бога «народ
святых и избранных конца времени» гонимый и убиваемый и ведомый в плен «зверями»
язычниками. И именно он, после 2-го пришествия Христа сходящего к нему на помощь, –
побеждает всемирно и входит в Царство славы, и возносит на алтарь Его бесчисленные
благоугодные кровные жертвы, коими Бог прославит дом славы Своей. (Ис. 60; 7).
Итак, величайшим религиозным деятелем мира на все времена, в котором практически воплотились
все потрясающие предвещения Библии о воинствующем и победоносном святом пророке
благовестнике - орле, муже правды от востока венчающим историю человечества, - является
только один человек во вселенной, посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!)! И нет в океане рода человеческого другой личности, которая хотя бы отдаленно
претендовала на место этого особо великого избранника Аллаха - хвала Ему превеликая и
премногая! Имеющие ум и сердце да разумеют о чем глаголет Господь миров! Амин!

Глава 5
Великое знамение и пророчество для разумных! Библейская религия истины
последних дней «Жена облеченная в солнце» - летающая на крыльях «орла,
мужа правды от дальней страны востока», это - Ислам!
Великая идея пророчеств 12 главы:
Гонимая «змием и драконом» религия истины «жена облеченная в солнце истины Бога»
летающая на «двух крылах орла, мужа правды от востока» должна пройти через все
тяжелейшие испытания конца времени и окончательно утвердится в Царстве славы. Но
Царство славы, это - торжество Новой песни ниспосланной сынам Исмаила.
1. И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце: под ногами ее луна, и на
главе ее венец из 12-ти звезд.
2. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения.
3. И другое знамение явилось на небе: вот большой красный дракон с семью головами и десятью
рогами, и на головах его семь диадим;
4. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою,
которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.
5. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его.
6. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали
тысячу двести шестьдесят дней.
7. И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы
воевали против них.
8. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.
9. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщавший всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
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10. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший
на них перед Богом нашим день и ночь.
11. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей
даже до смерти.
12. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море, потому что
к ним сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени!
13. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила
младенца мужского пола.
14. И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое место от
лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени.
15. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою.
16. Но земля помогла жене, и развезла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон
из пасти своей.
17. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Анализ пророчества. Согласно Откровению, - религия Бога в последние дни символически
представлена двумя «женами»: - «женой облеченной в солнце» - религией Истины и «блудной
женой на семиглавом звере преисполненном богохульными именами» - религии заблуждения Отк.
17-18 гл. Сейчас мы рассмотрим религию Истины последних дней – «жену облеченную в солнце».
Расставим акценты; – в виду того, что «жена облеченная в солнце» летает на двух крыльях «орла,
мужа правды от дальней страны востока» - история «жены», она - решительно не история
христианства, но Ислама. Христианские ученные не имея никакой возможности представить этого
«орла, мужа правды» за Христа или нибудь христианского деятеля, две тысячи лет подряд писали, и
сегодня все ещё пишут, что якобы «орел, муж правды от востока», это - царь Персии Кир –
язычник, огнепоклонник. Но если это так, почему этот «орел» описан «Уделом Бога, Царством
священников» и летающим на престоле при Боге Всевышнем, и почему на кего крыльях
летает «жена облеченная в солнце» - религия истины последних дней?! Неужели язычник Кир пророк религии Истины последних дней! И в довершении всего орел, муж правды поет Новую
песнь, а это означает, что жена облеченная в солнце летающая на его - орла крыльях, так же поет
Новую песнь, что опять таки невозможно для язычника Кира похороненного ещё до наше эры. В
истории жены облеченной в солнце раскрывается еще один великий подлог христиан: - они всегда
писали и пишут, что обещанное Христом Царство славы установится со 2 – ым пришествия Христа,
но Откровение пророчествует, что святое Царство Бога установится не после 2- го пришествия
Христам, но сразу после явления «жены облеченной в солнце» - смотри 10 стих, и только после
этого начинается преследование «змием» или сатаной народа жены облеченной в солнце - стих 13.
И далее происходит бегство «жены облеченной в солнце» на двух крылах «орла, мужа правды, на
свое место выхода в пустыню, - где опять таки она пребывает достаточно долго: время, времена и
полувремя, и после чего, наконец происходит последняя битва воинства дракона со святым народом
религии жены облеченной в солнце завершающееся мировым триумфом последней. Все это
решительно противоречит учению всех христианских церквей учащих, что царство Бога
установится только вместе со 2 - ым пришествием Христа. Но безукоризненно соответствует
другим библейским пророчествам об первом и втором установлении Царства Бога в селении Феман
и горы Фаран в Аравии - Аввак. 3; 3- 6. + Дан.11; 20.
Во первых укажем - книга Откровения посвящена описанию только событий грядущих дней:
«Откровение Иисуса Христа которое дал ему Бог, чтобы показать рабам Своим чему
надлежит быть вскоре» (Отк. 1; 1). Итак, Откровение описывает только события, которые
совершатся после 70 года нашей эры, когда была написана эта книга ап. Иоанна. Но если это так, то
естественно, являющаяся после 70 г. н.э. в мир «Жена облеченная в солнце», - она – принципиально
не христианство явившееся за 30 лет до этого, и не иудейство явившееся в мир ещё на полторы
тысячи лет ранее христианства. Этой религией может быть только Ислам, явившийся в мир через
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600 лет после Христа. На это бесспорно указывает ключевой знак «жены облеченной в солнце»: она
летает на двух крылах «орла, мужа правды от востока» - последнего пророка Бога вызванного
Богом из страны к востоку от Палестины, и прибывающего при Боге на престоле славы Его.
Первый стих: «И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце: под
ногами ее луна, и на главе ее венец из 12-ти звезд». В этом пророчестве присутствуют все
главные символы Бога, Его религии, Его избранного святого народа.
1. Небо, - и здесь и везде далее имеется в виду не буквальное небо, но символическое, ибо:
«Небеса проповедуют славу Божию» (Псалт.18; 2).
2. «Жена облеченная в солнце» означает религию одетую в Истину и Щит Бога, ибо: «Господь Бог
есть - солнце и щит» Истины (Псалт. 83;12). И: «Ибо вот придет день, пылающий как печь…а
для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах
его…» (Малах.4;1).
3. Луна - как небесное тело, отражающее солнечный свет символизирует религию Бога: «Солнце
(Истина Бога!) превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень,
великий страшный» (Иоиль. 2; 31).
4. Звезды символизируют народ святых и избранных последних дней: «И разумные будут сиять
как светила на тверди, обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда» (Даниил.
12; 3).
Таким образом, это пророчество на самом деле имеет следующий смысл: «И явилось в сиянии
славы Бога великое знамение – религия облеченная в Истину и Щит Бога Всевышнего: под
ногами ее луна, и на главе ее венец из 12-ти звезд - народа святых и избранных последних
дней».
Итак, жена облеченная в солнце стоящая на луне символизирует религию Ислам, ибо, именно
Ислам «вращает» время по лунному календарю. Народ же святых и избранных под конец времени
согласно Библии:
1. Клянется именем Бога (Ис. 65; 13-16).
2. Обрезан именно по плоти и сердцу (Иезек. 44; 9).
3. Приносит святые кровные жертвы (Ис. 60; 7 + Иезек. 42 - 44 гл. + Захр. 14; 20 - 21).
4. Поет Новую песнь (Псалт. 95; 1. + Отк. 14; 1-4).
5. Гоним, убиваем и ведом в плен владыками мира антихристами (Отк. 13; 1-10).
6. Находится в граде солнца (граде Бога!) клянущихся Богом гонимых язычниками
египтян мусульман (Ис. 19; 18 -25). И в стране «незаходящего солнца» Аравии, а также в
Ираке, Сирии и в Турции - в народах солнца обитающих по течению реки Евфрат (Отк. 16;
12), куда убежала от преследующего её «лица змия - жена облеченная в солнце» (Аввак. 3; 3-13
+ Дан. 11; 14-45).
Именно такого толкования требует логика единства системного учения Библии. Солнце к
солнцу! Тьма ко тьме! Укажем, что христиане до сего дня выдают «жену облеченную в солнце» за
церковь. Это решительно опровергается даже только тем, что «жена облеченная в солнце летает на
крыльях орла, мужа правды от востока» выданного христианами же за нечестивого Царя Кира
жившего в шестом веке до нашей эры! Укажем, что отвергшее Христа изгнанное Богом из
Палестины мятежное иудейство, которое некоторые христианские богословы совершенно
нелогично пытаются представить венцом из двенадцати звезд на голове «жены облеченной в
солнце» не может быть таковым, потому что звезды – символизируют народ святых и избранных,
которым проклятые Богом иудеи быть не могут принципиально. «Проклятием вы прокляты,
потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня» (Малах. 3;9). Кроме того, иудейство уже до
этого было представлено ветхозаветным пророком Исаией как религия заблуждения получившая
развод: «Так, говорит Господь: где разводное письмо вашей матери с которым Я отпустил её?
Или которому из заимодавцев Я продал вас? Вот, вы проданы за грехи ваши, и за ваши
преступления отпущена мать ваша» (Ис. 50- 1). И, кроме того, если согласно христианам –
мятежные Богу иудеи «жена облеченная в солнце», то кто же тогда сами христиане - как не
заблудшие язычники ни одного мгновения не бывшие религией истины, и Евангелие Христа - есть
ложь, ибо не может быть у Бога двух верных религий иудейства и христианства одновременно!
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Абсолютно никакой логики – абсурд на абсурде! Ясно одно, только глубоко безвыходное
положение заставляет христиан выдвигать такие толкования, чуждые учению Библии.
Кроме того, само христианство ещё не может быть ни «женой, облеченной в солнце», ни венцом
из двенадцати звезд на голове её, потому что «жена облеченная в солнце» кроме того, что
рождается в мир после 70 года н .э. - находится в граде солнца египетском мусульман, производит
на свет «младенца мужского пола»; - великого пророка подводимого над небесами к Богу и
получающего царство и железный закон Бога на все времена. Как известно, христианский народ
никакого пророка не произвел, но пристал к Христу уже после его явления и отвержения
иудеями. Христа породил по плоти и по духу иудейский народ, отвергший затем его. Кроме того,
Свидетели Иеговы без всякой связи с чем то библейским толкуют «жену облеченную в солнце» какой то мифической небесной организацией образовавшей Царство Бога на небе в 1914 году. А
венец из 12 звезд – знаком законченного совершенства этой небесной организации. Весь этот
убийственный самообман элементарно опровергается библейским фактом того, что «жена
облеченная в солнце» преследуюмая «змием» находится совсем не на небе, но в граде солнца
клянущихся Богом египтян мусульман, в селении Феман и горы Фаран аравийских, а также в
Сирии, Ираке и Турции - где сияет солнце Бога Всевышнего. Ведь небо по Библии символизирует
славу Бога, но не буквальное небо. Ну что же - достаточно света для разумных, и мрака для
заблудших. Согласно Библии «Познание Святого – разум!» (Притчи 9; 10). ап. Павел
предупреждал, что заблудшие христиане конца времени не будут принимать ничего разумного
библейского, но только чудовищные выдумки своих лживых учителей: «Ибо будет время, когда
здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух…» (2 Тимф. 4; 3-4).
Главная особенность жены облеченной в солнце, - её неизменная верность Истине Бога на
протяжении всей её истории. Чего не скажешь о христианстве, описанным ап. Павлом
окончательно «отступившимся» (Фессал. 2; 3). А ап. Иоанном в Откровении, церкви представлены
то: «оставившей первую любовь (оставившей единобожие!) и ниспавшей» от истины, (2;4-5), то:
«носящей имя будто бы живой, но на деле мертвой» (3;1), то: «несчастной и жалкой, и нищей и
слепой и нагой» (Отк. 3; 17) которой надо лечиться, и лечится (3; 18). Итак, не по условию
времени, ни по какому другому признаку «жена облеченная в солнце», не может быть ни
мятежным и проклятым Богом иудейством, ни отступническим христианством, но только Исламом.
Второй стих: «Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения». Описание трудного
рождения Ислама во времена языческой Аравии населенной арабами язычниками и неверными
иудеями.
Третий стих: «И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью
головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим; Хвост его увлек с неба третью
часть звезд и поверг их на землю».
Здесь «небо» не буквальное небо, но символическое, ибо не может «красный дракон с семью
головами и десятью рогами» означающий земные языческие мировые империи владычествовать на
небе Бога Всевышнего. Об этом же свидетельствует, то, что этот семиглавый дракон повергает на
землю треть звезд, но звезды символизируют народ святых и избранных последних дней мучеников Ислама павших на пути Аллаха Господа миров на земле. Кроме того, написано в
Евангелии, что Сатана – князь мира сего, но не неба где пребывают ангелы. (Мтф. 4; 8).
«Красный дракон с семью головами и десятью рогами повергающий треть звезд, –
описание выступления христианской империи – крестовые походы (10 рогов Ужасного зверя - 10
царей единой Европы бывшей Римской империи. См. Дан.7 гл.) против Ислама, - от самого дня его
рождения и до 2-го пришествия Христа. Красный дракон – означает - дракон кровавый проливающий кровь народа святых и избранных последних дней.
Четвертый и пятый стих: Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы,
когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому
надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу
Его».
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Младенец мужского пола рожденный «женой облеченной в солнце» вознесенный к престолу
Бога, это - конечно же, князь и господин пророков посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!), - «орел, муж правды от дальней страны востока восседающий при Боге
на престоле Его» - Отк. 4; 5-6, библейский святой воин из арабского Кидара принесший - «Новую
песнь» народу святых и избранных (Ис. 42; 10 -16). Это именно он - библейский пророк Мухаммад
(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) принес в аравийские Феман и пустыню Фаран истину
солнца славы Бога Всевышнего и впервые установил Царство Бога на планете:
«Бог от Фемана грядет и святый от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою
наполнилась земля. Блеск её (славы Бога!) как солнечный свет; от рук Его лучи и здесь
тайник Его силы!» (Авваакум.3; 3-4).
Это он, - великий библейский пророк от аравийских Фемана и Фарана «помазанник Бога»
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), во главе «народа Бога» - Аввак. 3; 12-13,
мусульман, с жезлом железным закона «шел, попирая нечестивые народы, пред светом
летающих стрел Его и сиянием сверкающих копьев Его» (Аввак. 3; 10-13), - но никак не
Моисей, и не Христос, - мир им всем от Аллаха Могучего и Славного.
Пророк Даниил об этом же подведении «сына
человеческого» к престолу Бога.
У пророка Даниила в седьмой главе после описания сокрушения Богом языческого государства
христианской (!) империи древнего Рима, - и наследования её территории странами «зверями»
(476 г. н. э.), - начинается описание того, как «сын человеческий» подводится к Богу и получает от
Него святые полномочия на мировую власть, славу и царство вечное. «Видел я в ночных
видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями
и подведен был к Нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и
языки служили ему; владычество его – владычество вечное, которое не прейдет, царство его
не разрушится» (Дан. 7; 13-14). Нет никакого сомнения, что сын человеческий подводимый к
Богу пророка Даниила и младенец мужского пола восхищенный к престолу Бога - рождаемый
«женой облеченной в солнце» - они одно и тоже лицо! Ибо получающим власть от Бога на
управление народами мира жезлом железным божьего закона может быть только один из всех
сынов человеческих. Итак, для нас в этом данииловском пророчестве важнейшим моментом
истины является то, что этот величайший из сынов человеческих, Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) - князь и господин рода людского получает от Бога права образовать
«владычество вечное и царство которое не разрушится». Превосходнейший знак Царства славы
Ислама в последние дни:
«Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
(уже существующее - Аравийское!) соделалось царством Господа и Христа Его, и будет
царствовать во веки веков» (Отк.11; 15).
Ислам о вознесении пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) к
Престолу Бога Всевышнего..
В сопровождении архангела Гавриила (Джабраиль) пророк Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) был перенесен в одну из ночей от Кабы в Мекке в иерусалимский храм,
и затем далее был вознесен к престолу Бога над семью небесами для встречи с Ним, где он и
получил от Господа миров Аллаха свои полномочия на управление всеми народами мира.
Характерная особенность библейского описания небесного вознесения: “Сын человеческий
дошел до Ветхого днями, и подведен был к Нему”. Ни в какой книге библейской не говорится о И.
Христе как о подведенном кем-то к Богу. Но весь мир знает, а если не знает пусть потрудится
узнать, что по рассказу библейского посланника Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!), именно архангел Джабраиль (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) (мусульманский
Джабраил (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), начал вести его Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!), в ночь вознесения, из г. Мекки до Синая, до Вифлеема и до Иерусалима,
где он молился со всеми великими пророками будучи первосвященником молитвы. Затем арх.
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Джабраиль (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) провел его по всем семи небесам, начиная с
первого, а затем (почти) довел его до престола Бога Всевышнего и затем, уже остановившись,
издали смотрел, как он, посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), уже в
одиночестве приблизился к своему Творцу и говорил с Ним. И сказал Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!):
“Приветствие Аллаху и молитва и благословение!” Отвечал ему Аллах: ”Мир тебе, о посланник
и милость Аллаха и Его благословение!”.
И отвечал посланник (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): “Мир всем нам и мир всем
богобоязненным и благочестивым!” и здесь свидетельствовал арх. Джабраиль (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!):
“Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад - раб Его и Его
посланник”.
Вот это ночное вознесение пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)
вместе с архангелом Джабраилем (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) и есть библейское
описание подведения сына человеческого к Ветхому Днями. Как мог И. Христос, да ещё после 70 г.
н. э. быть подведенным к Богу, чтобы получить от Него власть, славу и царство, если по
христианству он и есть Бог Всевышний, дающий эти власть, славу и царство? Где здесь логика?
Итак, библейский сын человеческий над семью небесами торжественно подводимый к Богу
Господу миров и получающий мировую славу и власть на вечные времена и на все народы, племена
и языки, это гордость рода человеческого, его лучшее украшение: - посланник Аллаха Мухаммад
(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)! Да благословит его Аллах и приветствует!
Библия о бегстве мусульман в пустыню
Эфиопии на 3,5 года
Шестой стих изучаемой 12 главы: «Жена, убежала в пустыню, где приготовлено было для нее
место от Бога, чтобы питали тысячу двести шестьдесят дней». Эти стихи - описание бегства
мусульман от смертоносных гонений и тотального бойкота язычников Мекки на пятом году от
явления пророка Ислама (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) в Эфиопию, под высокую руку
тамошнего христианского царя Негуса, (вот оно «место от Бога»!) давшего им свое
покровительство. Когда бежавшие в Эфиопию мусульмане сообщили Негусу истину об Исламе и
прочитали аяты из Корана, он заплакал и сказал: «Поистине, то, что ниспослано вашему пророку
Мухаммаду (сав - Мир ему и благосло вение о т Аллаха!) и то , с чем пр ишел Иса сын Марьям,
проистекает из одного божественного источника света». После этого Негус объявил, что верует в
единого Аллаха, у которого нет сотоварища, и верует в пророчество Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!). Когда в последствии Негус умер, к посланнику Аллаха Мухаммаду (сав
- Мир ему и благословение от Аллаха!) прибыл архангел Джабраиль (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) и велел ему прочитать за Негуса заупокойную молитву джаназу, ибо он
умер мусульманином. Итак, это изгнание мусульман длилось ровно 3,5 года или 1260 дней, точно
как это и написано в Откровении. Спрашиваем: когда такое бегство именно на 1260 дней, именно в
пустыню да ещё под защиту Бога после явления пророка Моисея произошло с иудеями или после
явления Христа с христианами? Отвечаем: н-и-к-о-г-д-а! Как известно всему миру, Моисей со
своим восставшим против Бога народом был приговорен Богом к сорокалетнему странствованию в
пустыне до полного этого мятежного народа вымирания. То есть это шествие было странствием
нечестивых, и тем более сорокалетнее! С верными христианами подобного бегства на 1260 дней в
пустыню под защиту Бога после явления Христа, вообще никогда не было.
Библии об первом установлении
Царства Бога на земле.
«7. И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и
ангелы воевали против них. 8. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 9. И
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщавший всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. 10. И
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услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога
нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший
на них перед Богом нашим день и ночь. 11. Они победили его кровию Агнца и словом
свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. 12. Итак, веселитесь, небеса
и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море, потому что к ним сошел диавол в
сильной ярости, зная, что не много ему остается времени»!
«И произошла на небе война», как мы уже показали здесь речь идет о символическом небе, а не
буквальном. «Небеса проповедуют славу Божию» (Псалт.18; 2). Да и как могут язычники и
дьяволы попасть на небо где обитают ангелы? На самом деле эта война произошла на земле за
славу сохранения учения о единстве Бога, - между Исламом и троебожным христианством
поклоняющемуся нарисованным Христу и его матери.
Об этом же свидетельствует пророчество от пророка Исайи о планах сатаны: «Как упал ты с
неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем:
«взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на
краю севера; Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад,
в глубины преисподней (Ис.14; 12 -15). Итак, по этим стихам сатана хотел взойти на небо на
уровне облаков, символизирующих правду Бога: «Кропите, небеса, свыше, и облака да
проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе
правда, Я Господь, творю это» (Исайя 45; 8). Отсюда, сатана хотел заменить своей кривдой
правду Бога. «Звезды», - выше которых возжелал вознести престол свой сатана, это гонимый народ
святых и избранных поющий новую песнь в последние дни в граде солнца египетском мусульман.
Гора в сонме богов на краю севера, это гора мирового блудного Вавилона - владык мира
антихристов: «Вот Я на тебя гора губительная (О Вавилон!) говорит Господь» (Иереем. 51;25).
«Сонм малых богов на краю севера» на горе Вавилона, это - христиане, которых ап. Павлом
назвал богами: «Ибо, все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8; 14). И Псалтырь:
«Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего, все вы» (Псалт. 81; 6).
И действительно, христиане «малые боги» занимают весь север планеты.
Откровение свидетельствует:
Святое Царство Бога впервые должно установиться сразу после явления жены
облеченной в солнце и задолго до явления Антихриста!
Итак, после вознесения сына человеческого посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) к пр есто лу Аллаха и по лучения им о т Него - власти, славы и царства,
чтобы все народы, племена и языки служили Богу; сатана и его ангелы потерпели поражение в
борьбе за небо, то есть - за славу Бога Единого. И их мировое язычество проповедующее, что
якобы: Христос – Бог, Будда – Бог, Заратустра Бог - как таковое было окончательно разоблачено. И
вот после этого в Аравии, откуда вышел посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) установилось Царство славы Бога!
«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство
Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник…»
Почему власти Христа тоже? Напомню христианам, что Христос, согласно Откровению, поет не
свое Евангелие, но Новую песнь - песнь пророка из арабского Кидара (Отк. 14; 1-3 и Ис. 42; 9-16) Св. Коран! Вот почему власть Христа – это та же власть Св.Корана, да, впрочем, и всех остальных
Божьих пророков без исключения, ибо все они призывали к одному и тому же Единому Богу и Его
святому закону.
13. стих: «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену,
которая родила младенца мужского пола».
Этот стих описывает и крестоносные войны христиан в одиннадцатом и двенадцатом веках и
дальнейшее наступление христианского мира на территорию народов Ислама - Царства Бога
завершившегося в 19–ом веке закабалением стран исповедующих Ислам. Обратного, - никогда не
было.
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Жена облеченная в солнце летает на двух крылах орла,
мужа правды от востока! И языческий мировой змий и дракон - преследует
жену облеченную в солнце.
14 – й стих. «И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в свое
место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени». Этот
стих описывает возвращение народа святых и избранных последних дней в пустыню или
возвращение закона Ислама под натиском гонений языческих владык мира последних дней на свое
место выхода в пустыню Аравии. Это событие описано в других пророчествах как поражение трети
солнца, луны и звезд в последние дни. Итак, вот оно противостояние Истины орла, мужа правды от
востока и преследующего его мирового змия и дракона - мирового блудного Вавилона.
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Ислам пришел в
сей мир странным и чужим и вернется назад также странным и чужим. Благословение
странным и чужим в то время когда все становятся нечестивыми». Откровение Иоанна так
свидетельствует о войне языческой, «зверской» империи единой Европы против святой религии
«жены облеченной в солнце»: «И дано было ему (Ужасному зверю первому – возродившейся
империи древнего Рима, - империи единой Европы последних дней. Дан.7; 1-8), вести войну со
святыми победить их и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
племенем» (Отк. 13; 7). И пророк Даниил уточняет, что мировой блудный Вавилон – он же:
громадный истукан, колосс на глиняных ногах, должен будет довести святой народ Бога: «до
совершенного низложения сил святого народа» и затем сам быть окончательно сокрушенным
Богом (Дан. 2; 31-35 + 12; 7).
Итак, по суду же Бога библейского христианский мир: «жестокий сердцем и далекий от правды
Бога»(!), «лицо змия»(!), «дракон»(!), «дьявол и сатана»(!) - вот уже более 1400 лет сражающийся
против «орла, мужа правды» - сражается против Бога Всевышнего и Его Христа – мусульманина
суннита. И «в тот день» потерпит сокрушительное поражение, потому как – «орел, муж правды»
должен непременно сокрушить змия:
«И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщавший всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Отк. 12;
9). «И он (ангел Бога) взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его
на тысячу лет, и низверг в бездну, и заключил его, чтобы не прельщал уже народы» (Отк. 20;
2-3).
» Ну что ж, христиане сами же под натиском неопровержимых аргументов вынужденные отречься
от небесной религии орла, мужа правды, автоматически получили статус проклятого Богом змия,
сатаны и дракона. Таков Божий Суд: не орел? - значить змий и дракон! О, сколько лет христианские
художники обыгрывали знаменитую у христиан библейскую картину: - орел поражает змия, и вот
такой убийственный конец.
И примут Ислам сегодняшние «змии» христиане или нет, это уже ничего не меняет, - в любом
случае и с ними - принявшими Ислам уже «орлами», и без них, - «змиев», - мировой триумф «орла,
мужа правды» то есть Ислама, непременно увенчает историю человечества. Неверующие в это
христиане – отрицают святую Библию! И нисколько не поможет им ни их вера в Моисея, ни их вера
в Христа - мусульманина суннита, ибо «в тот день» они Моисей и Христос будут свидетельствовать
против них: «И тогда я объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от меня, делающие
беззаконие» (Матф. 7; 23). Да, Закон «в тот день» для всех людей последних дней будет один,
закон Новой песни - закон Корана.
15-16-й стихи. «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее
рекою. 16. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую
пустил дракон из пасти своей».
Согласно библейской символике «вода и река» это – войска язычников. «Наведет на него
Господь воды реки бурные и большие – царя Ассирийского со всей славою его…» (Ис. 8; 7).
Эти стихи, вернее всего, описывают стремление христианской цивилизации, увлечь мусульман
Аравии и его верный Ислам - в русло культуры мирового «блудного Вавилона» последних дней. Это
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ей не удастся, потому, что народы вступятся за истину Бога. Под «землей» в Библии понимается
человечество: «Воспойте Господу песнь Новую; воспойте Господу, вся земля» (Псалт. 95; 1).
Таким образом, «земля» поглотившая реку культуры язычников, она «великое множество»
народа святых и избранных с пальмовыми ветвями в руках исповедующих религию Истины.
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) «в каждый дом араба (в
посл. дни!) войдет искушение»! Это искушение, вошедшее в каждый дом араба, – суть мировые
радио, телевидение и Интернет, напичканные, в основном, языческой культурой демократии.
17- й стих «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».
Как известно, мусульмане живут по закону библейской Новой Песни, то есть по закону Св.
Корана и исповедуют Христа - духом, словом, посланником и рабом Всевышнего. Вот они и
являются этими сохраняющим заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» Новую песнь! Таким образом, Библия неопровержимо свидетельствует: - все знаки «жены
облеченной в солнце» - религии Истины последних дней, - абсолютно происламские, и абсолютно
антихристианские! Итак, хвали имя Бога великого и воздай Ему славу за Его ясные и неоспоримые
знамения истины Ислама в Библии!

Глава 6
Первое явление библейского Царства Славы в Аравии.
Аввакум: грандиозное и всеславное явление Господа и солнца Его Истины в аравийских
Фаране и Фемане, - установление там тайника божественной силы и победоносное шествие
Его помазанника и Его народа среди нечестивых народов мира!
Шесть важнейших библейских истин, так и остались непостижимой тайной для христиан.
1.
Тайна текста Новой песни, исполняемая И.Христом со святыми и верными последних дней.
2.
Тайна «тайника божественной силы» в аравийских Фаране и Фемане.
3.
Тайна двух явлений Царства Славы в Аравии.
4.
Тайна того, что все библейские знаки народа святых и избранных – мусульманские.
5.
Тайна христианского беззакония «ибо тайна беззакония уже в действии, только не
свершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь – и тогда откроется
беззаконник, (Антихрист) которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением
пришествия своего. (2 Фессал. 2; 3- 8).
6 И тайна числа имени Антихриста - 666.
Тайну текста Новой песни и числа 666 мы уже раскрыли выше, теперь раскроем и тайну
«тайника божественной силы в Аравии».
Величайшее сверхпророчество на все времена!
«Бог от Фемана грядет, и Святый – от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою
Его наполнилась земля. Блеск ее как солнечный свет; от рук Его лучи и здесь тайник Его
силы. Пред лицом Его идет язва, а по стопам Его - жгучий ветер. Он стал и поколебал землю;
воззрел - и в трепет привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали;
пути Его вечные. Грустными я видел шатры Эфиопские; сотряслись палатки земли
Мадиамской.
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8. Разве на реки воспылал гнев Твой? Разве на реки - негодование Твоё, или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? 9. Ты
обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассёк
землю. 10. Увидевши Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой,
высоко подняла руки свои; 11. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом
летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. 12. Во гневе шествуешь Ты
по земле и в негодовании попираешь народы. 13. Ты выступаешь для спасения народа Твоего,
для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от
основания до верха» (Аввак. 3; 3 - 13). ).
Итак анализ: "Бог от Фемана грядет и святой от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его,
и славою наполнилась земля". Слово Фаран переводится - два беглеца, эти беглецы, они - Агарь и
её сын Исмаил. (Быт. 21; 10-21). Пустыня Фаран и одноименная гора - расположены в Аравии.
Фема - родовое селение девятого сына Исмаила (Быт. 25: 13 -16). Слово Феман, переводится – два
селения Фема. Это дивное библейское пророчество, - мощный библейский глас о явлении пророка
Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) из Мекки и Медины. Таким образом,
подлинное смысловое прочтение пророчества будет следующим:

Карта из канонической Библии свидетельствующая, что Кидар и Фема из которых выйдет
великий пророк - аравийские селения.

Величием и Славой Бога
наполненная земля Аравии
- Царство Славы! - вот что
такое святой Ислам в глазах
Бога Всевышнего!

"Бог от двух арабских селений Фема (Мекки и Медины!) грядет, а Его святой пророк от
горы двух беглецов Агари и Исмаила - горы Фаран" явится».
Замечание: - в виду того, что по Библии: "Бог был с отроком (Исмаилом!); и он вырос и стал
жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран" (Бытие 21;20,21), мы
можем твердо утверждать, что пустыня Фаран, как минимум, простиралась от Синая вплоть до
самой Мекки, полностью охватывая её. Ибо, по историческим данным никто иные как Исмаил и
Агарь жившие согласно Библии в пустыне Фаран, и положили начало основанию города Мекки.
«Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – Царь славы»!
(Псалт. 23; 10).
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Сложим теперь эти два единых по логике пророчества и вот что у нас получится: «Кто сей Царь
славы? – Господь сил, Он – Царь славы и Он, Царь славы в Аравии от Фемана грядет, и
Святый – от горы Фаран. И покроет небеса величие Его, и славою Его наполнится земля.
Блеск славы как солнечный свет; от рук Его лучи и здесь тайник Его силы.
Итак, по этому пророчеству от Фемана и горы Фаран должны были величественно и грандиозно,
то есть со всеми ярчайшими чудесами и знамениями явиться Бог Всевышний и Его Святой пророк!
Причем, величайшая сверкающая слава, и величие их явления должны заполнить и небо, и
землю! То есть - все человечество! Но ведь это описание явления Царства славы Бога Всевышнего
- предвещенной Христом: «Ищите прежде царства Божия и правды Его и это все приложится
вам!» (Матф.6; 32).
Как вам известно, о добрые христиане, во всей истории человечества величественно и
грандиозно, потрясая и небо и землю и море и сушу, сокрушая языческий закон многих и многих
народов, от горы Фаран и селения Феман явился в Аравии только один святой пророк: - посланник
Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). Он явился, назвался "Шафиун" –
Ходатай, и повел народы под знаменем огня божественного закона Живого и Сущего со тьмами
святых к обетованиям Бога Бессмертного! Никакого другого грандиозного явления святого пророка
тем более христианства или иудейства от горы Фаран и селения Феман в Аравии в истории
человечества не было, и вы христиане или принимайте пророка Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) этим великим библейским святым, или признайте, что вы отреклись от
него (выдав его за язычника!) когда он явился в полном блеске своих небесных полномочий творя
чудеса и распевая Новую песнь – Св. Коран. Иначе, это пророчество – ложно, что, конечно же,
невозможно по вашим же убеждениям. Ибо, если ложно это ярчайшее библейское пророчество, то,
что же тогда значит Библия вообще?
2) "Блеск ее - как солнечный свет; от руки Его лучи".
Блеск славы Бога от горы Фаран будет подобен яркому солнечному свету, и из рук Его будут
истекать божественные лучи. Но, что такое библейское солнце? Ответ готов: «Ибо Господь Бог
есть – Солнце Щит». (Псалт. 83;12). Превосходнейшая библейская оценка величайшего масштаба
и значимости деятельности святого аравийского пророка, и свидетельство того, что славное учение
пророка от горы Фаран будет солнцем и щитом веры Бога Всевышнего! Далее в продолжении
этого пророчества от Аввакума в одиннадцатом стихе сообщается знаменательное, - солнце истины
воссиявшее от горы Фаран и селения Фема будет солнцем незаходящим за горизонт, - то есть
данным на все времена.
«От руки Его лучи». Лучи чего? Ответ дает пророк Малахия:
«Ибо вот придет день, пылающий как печь…а для вас, благоговеющие пред именем Моим,
взойдет солнце правды и исцеление в лучах его…» (Малах.4;1). Таким образом, учение святого
пророка от горы Фаран будет солнцем правды и солнцем исцеления от всех религиозных
болезней и заблуждений последних дней! В том числе исцеление от болезни незнания Новой песни
спасения. (И никто их хрисииан не мог научится Новой песне. Отк. !4;3) И совершенно напрасно
заблудший мир сегодня ищет спасения где то в другом месте. О свете спасения было обещано: В
Аравии, в стране смертной тени, свет великий воссияет! (Ис 9;1-2). И вот он воссиял! Свет
Господа Истины и Господа Щита веры Ислама!
«…и здесь тайник Его силы».
Констатируем библейский факт: Новая песнь, ниспосланная «пустыне и городам её, и
селениям где обитает Кидар, (Ис.42; 9-16), она - вышла из тайника божественной силы Фаране
и Фемане – ибо, под Кидаром, Фараном и Феманом – подразумевается один и тот же арабский
народ.
Фаран и Феман - особое святое библейское место, где находится тайник божественной силы, - то
есть место чудного претворения в жизнь, так и не понятого иудеями и христианами благословения
Бога на Исмаила. Место практического воплощения в жизнь таинственных и непостижимых для
христиан библейских слов: "Бог был с отроком (Исмаилом)" (Бытие 21;20). "Тайник Его силы" в
Аравии (совершенно не известный христианам), несомненно, основанный Авраамом и Исмаилом
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храм Кябы, к которому и доныне стекаются ежегодно миллионы паломников - мусульман, и родник
"Зам-зам" данный Аллахом Агари и Исмаилу (Быт. 21;19).
О, добрые христиане! Если Аллах говорил людям о тайнике "божественной силы", то не для того
ли что бы они воспользовались им для своих религиозных нужд? Так, где в вашей «праведной»
истории этот предвещенный Аввакумом "тайник Его силы", как вы его святите и используете и, что
вы о нем скажете? И что вы скажете, о селении Феман, из которого должен был к вам явиться сам
Бог, и когда это произошло, и как вы Его встретили? И разве это пророчество от Аввакума, ни есть
мощнейшее и высочайше святейшее подтверждение истинности блока солнечных пророчеств о
триумфе Ислама в последние дни?! И ни есть ли оно полное подтверждение библейского
пророчества о явлении Бога Исполина из арабского Кидара?!
Велик Аллах! О, святая правда! Доподлинно известно, что и первый и последний из христиан,
знатоков Библии, бессилен будет выдать хотя бы какое-нибудь самое жалкое подобие
благополучного для христиан ответа на эти воистину блистательные библейские аргументы
истинности Ислама! В любой точке планеты, задав эти вопросы христианину, вы лишите его дара
р ечи. Ибо то лько сам Ислам, идущий путем вер ы в по сланника Аллаха И. Христа и веры в
сияющего святого пророка от горы Фаран с Новой песней Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!), и до сего дня пользующийся "тайником божественной силы", содержит
в себе все полноценные и законченные ответы на все эти библейские вопросы!
"Пред лицом Его идет язва"- это грозная воля Аллаха, Бога Всевышнего поражающая и
склоняющая народы на покорение Святому Ислама.
"А по стопам Его жгучий ветер" - образное представление победной мусульманской конницы,
несущей по жаркой пустыне слово Господа Бога Коран всем народам!
"Он стал - и поколебал землю". Земля в библейской символике означает – человечество.
Воистину всепланетное, могущественное явление Святого пророка с Исламом поколебало
человечество от запада до востока! А также Палестину которая в Библии именуется землей.
"Воззрел - и в трепет привел народы". Ислам воззрел испепеляющими очами закона
единобожия на многобожные народы, и они, конечно же, "вострепетали"!
"Вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его - вечные". Горы и холмы
по Библии символизируют государства языческие, вот они то и пали под напором ислама Аравии.
Путь спасения един и вечен на все времена: Ля илаха иллаллах! Нет Бога кроме Аллаха!
"Грустными я видел шатры Эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской". Да, и
"Шатры Эфиопские", и "Палатки земли Мадиамской" одними из первых приняли Ислам!
Гнев и ярость Бога на народы отвергшие учение тайника Его силы в Аравии – Ислам.
"8. Разве на реки воспылал, гнев Твой? Разве на реки - негодование Твоё, или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? 9. Ты
обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассёк
землю. 10. Увидевши Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала голос свой,
высоко подняла руки свои".
Ввиду отвержения Своего посланника Бог в ярости и негодовании восходит, обнажая лук на
праведные колесницы войны по обетованиям данным 12 коленам Израиля (Быт.49; 10 + Ис. 42; 916) «Ты потоками рассёк землю» «Потоки» это - силы Бога. «Земля» это, - человечество.
Отсюда с явлением Ислама Бог рассек языческое человечество на разные части. Горы как мы уже
говорили выше, они - власти и правительства. Ринулись воды – это ринулись народы языческие.
Бездна это бездействие или же ад, который высоко поднял руки свои, принимая грешников.
Боевой путь пророка тайника божественной силы.
Восхождение над Аравией незаходящего солнца Истины!
"11. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред
сиянием сверкающих копьев Твоих. 12. Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании
попираешь народы 13. Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения
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помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до
верха" (Аввак. 3;11-13).
Бесценнейшее библейское пророчество объясняющее все и вся!
Остановившееся солнце - символ неизменной последней Истины Бога. Остановившаяся луна –
библейский символ религии последних дней, религии отсчитывающей время по лунному
календарю. Вместе они означают последнюю вечную религию Бога на все времена. Итак, если
незаходящее солнце Истины Бога – в религии Ислама воссияло после 610 г. н. э. в Аравии, – то это
означает, что оно – солнце отошло от христиан, ибо солнце Истины у Бога одно на всю вселенную!
Какой ясный и простой аргумент и даже с ним спорят христиане.
Истинные Помазанник Бога - царь, и Его святой народ
должны были явиться в Аравии!
«Помазанник Бога» – пророк Его воссевший царем в аравийской пустыне Фаран и селении
Феман - посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)! И «народ Его» ради спасения которого «Господь миров во гневе шествовал попирая народы», – только народ
Ислама! Именно этот бесспорнейший библейский факт категорически отрицают христиане всю
свою историю! Хотя никакой христианский царь и никакой христианский народ никогда не
обитали в аравийской пустыне Фаран и в с. Феман, и никого и никогда там под водительством Бога
не побеждали. И никогда Бог в Фаране и Фемане не спасал иудеев или христиан, попирая языческие
народы Аравии. Но как раз наоборот - совершенно не воспринятые арабами иудейство и
христианство с корнем были вырваны из Аравии, и на все времена с явлением там помазанника
Аллаха пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) с исламом. Вот ясный глас
небес и истории превращающий в ничто все претензии христиан на то, что христианство является
завершающей религией Бога. Нет, не является, - если бы являлось - этого пророчества не было бы!
И не было бы не только этого пророчества, но и всей системы пророчеств единодушно
подтверждающей ту же самую истину. Бога ли желает учить человек – «прах земной и черепок из
черепков» Его творения?! Истинно, Бог - Он не тот, чье решение можно оспаривать или
игнорировать, - написанное божиим пером - не вырубишь топором и вообще ничем! Да убоится
человек своего Творца, на что он покусился! Ведь:
Попрание гневом Бога еще не завершилось, решающее еще предстоит.
Более чем ясно - конец мировой истории стремительно надвигается, и далее христиане и иудеи
или примут пророка и помазанника Бога - царя аравийского, или будут сокрушены «попранные
гневом» Могучего и Славного Владыки как было обещано еще две с половиной тысячи лет назад.
Последний заключительный акт Его гневного негодования - попрание заблудших народов
восставших против аравийского помазанника Бога, – это скорый чудовищный разлом мира: великий и грозный Армагеддон завершающийся «сокрушением жезла нечестивых скипетра владык
мира» - коими мусульмане не являются, но только христиане. (Ис. 14;5-6). Итак, Библия неумолимо
свидетельствует: посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) последний святой пророк и царь Всевышнего помазанный Им на царствование в Аравии и во всем
мире! А Новая песнь - Св. Коран возвестивший вселенной: «Тебя (о Мухаммад!) послали Мы
никак иначе, как милость Нашу для миров!» (Коран 21;107). Посланник Аллаха Мухаммад (сав Мир ему и благословение от Аллаха!) – он, величайшее свершившееся библейское чудо Бога
Всевышнего. В нем совершенно воплотились все библейские пророчества о пророке Новой песни,
распеваемой в последние дни народом святых и избранных клянущихся именем Бога.. Ислам – есть,
единственный «узкий путь» спасения для заблудшего мира. О разумные христиане, примите же
пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) и возлюбите так же, как принял
его и возлюбил И Христос, описанный в Библии спешащим на помощь народу его – мусульманам
Аравии, Египта и Палестины! Только в этом состоит смысл библейского спасения для всех народов
мира последних дней.
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Вот Библейский тайник божественной силы в Аравии и вот славой Единого Бога
наполненная земля!
Все известно: христиане никогда, даже одной секунды не выступали под водительством своего
воинственного божьего помазанника - царя, попирая и сокрушая языческие народы и тем более
"обнажая главу нечестивого дома», выходит - иудеев! Но этим победоносным святым
помазанником и его народом неоспоримо мог быть только мусульманский народ, возглавляемый
посланником Аллаха, - святым воином из Кидара Мухаммадом (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!), который по Моисею "воссиял от горы Фарана, шел со тьмами святых одесную его
огнь закона", (Втор. 33;1-2), а по пророку Исайе - явится как воинствующий ратоборец с Новой
песней и "покажет себя сильным против врагов" Всевышнего, что и случилось на самом деле. И
Бог его поддержал, «не оставил» его народ, аж до сегодняшнего дня - 1 января 2005 года! (Ис. 42;
11-16). Это своего помазанника царя Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) и его
народ спас Всевышний в то время, когда язычники Мекки, объединив силы едва ли не всей Аравии,
выступили против пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) и мусульман
единым фронтом.
«Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его
от основания до верха"
Вот неоспоримый библейский план Бога Всевышнего: Великий библейский, аравийский пророк
от Фемана и горы Фаран Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), - основатель
«тайника божественной силы» в Аравии, должен был прийти от Бога Всевышнего, чтобы именно:
«сокрушить явившуюся перед ним и успевшую стать языческой главу нечестивого дома
христианства обнажая его от основания до верха»! (Аввак. 3; 3-13). Это ужасающее для христиан
пророчество фактически неоспоримо констатирует, что ко времени явления аравийского
библейского пророка абсолютно все христианство, в полном составе всех своих конфессий – «от
самого основания!» и «до самого верха!» – будет н-е-ч-е-с-т-и-в-ы-м, и все грехи и заблуждения
мирового дома христианства будут всенародно и публично «о-б-н-а-ж-е-н-ы» именно библейским
пророком от Фемана и горы Фаран! Такова, о, мусульмане, суть этого пророчества в Святой Библии
о ваших действиях на планете земля.
Так какие именно заблуждения и беззакония «обнажил от основания и до верха» основатель
«тайника божественной силы» святой пророк от горы Фаран - посланник Аллаха Мухаммад (сав Мир ему и благословение от Аллаха!)? Читай же о читатель, и не говори, что ничего не видел и
ничего не слышал:
«О вы, кто получил Писание (святое)! Что ж истину вы облекаете покровом лжи, и ведая её
значение, таите от других её?» (Коран 3; 71. Пор.).
«О люди! К вам пришел посланник с истиной от Бога. Уверуйте – на благо для себя! А если
же останетесь неверны, (что ж!) - Лишь Господу принадлежит все на земле и в небе, Поистине,
Всезнающ Он и Мудр! О люди книги! В религии своей излишествам не предавайтесь, И о
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Создателе своем не говорите нечего помимо правды. Мессия Иса, сын Марйам – пророк
Господний и Господне слово, которое в Майрам низвел Он, И Дух Его. Так веруйте же в Бога
и Его пророков. Не говорите «троица», А удержитесь же себе на благо. Един (наш) Бог, и все
хвалы - Ему! Отцом (для смертного) негодно представлять Его. Ему принадлежит все на земле
и в небе. Его, как поручителя довольно!» (Коран 4; 170- 171 Пор..).
«О люди! Пришло к вам несомненное свидетельство от вашего Владыки, Мы вам послали
ясный свет! И тех кто верует в Аллаха И твердо держится Его, Введет Он в лоно милости
Своей И щедростью Своей одарит, Прямым путем к Себе направит» (Коран 3; 174- 175 Пор..).
«Кто изберет религию иную, чем ислам, Ему ничем не сможет быть угодным, и в Судный день
окажется средь тех, Кто понесет урон (тяжелый)» (Коран 3; 85 Пор..).
«И скажет (в день Суда) Аллах: «О Иса, сын Марйам! Ужель ты людям говорил: «Меня и
мать мою, помимо Бога, чтите!» «Хвала Тебе», - ответит Иса. «Как говорить мне то, на что
мне права нет?» Когда б я говорил такое, Ты, несомненно, знал бы это, Ты знаешь, что в моей
душе, А что – в Твоей, мне не известно. Тебе Единому все тайное открыто. Я говорил им
только то, Что Ты мне повелел (им возвестить): Аллаху поклоняйтесь, что Един – и мой и ваш
Господь!» Пока средь них я пребывал, я был свидетелем о них. Когда же Ты призвал меня к
Себе, Ты стал над ними Наблюдатель, - Ведь Ты – свидетель обо всем, что сущее! И если Ты
накажешь их, (так в этом - Твоя Воля): Они же – в услужении Тебе; А коль прощаешь, (в этом
Ты - Владыка): Ведь Ты Могуч и Мудр (безмерно)!» (Коран 5; 116-118. Пор..).
Давайте же теперь прочитаем это великое библейское пророчество от
Аввакума в его истинном смысле.
«Аллах Могучий и Славный от двух арабских городов Феман: -– Мекки и Медины грядет,
и Он, - Святый – от горы двух беглецов Агари и Исмаила – горы Фаран явится. Покроет
небеса величие Его, и славою Его Единого наполнится аравийская земля. Блеск Его величия
и славы - как солнце, как солнечный свет в силе его; от рук Его - лучи спасения. Здесь - в
Аравии тайник Его великой победоносной силы. Пред лицом Его идет язва гнева Его, по
стопам Его - жгучий ветер. Он стал и поколебал землю язычников; воззрел - и в трепет
привел народы заблудшие; вековые горы царств языческих распались, первобытные холмы
селений неверных - опали; пути Его спасения – вечные: Един Он во веки веков! Грустными я
видел шатры язычников Эфиопии; сотряслись палатки неверной земли Мадиамской.
8. Разве на реки язычников воспылал гнев Твой о Господи? Разве на реки - негодование
Твоё, или на море нечестивых ярость Твоя, что Ты взошел на коней победоносных, на
колесницы войны Твои грозные? О да! На заблудших и язычников гнев Твой и ярость Твоя!
9. Ты, Господь миров натянул лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам
прежде. Ты, выступил потоками рассекая землю. 10. Увидевши Твое учение святое
вострепетали горы царств языческих, ринулись воды народов заблудших; бездна преисподни
дала голос свой, высоко подняла руки, принимая в недра свои грешников. 11. Солнце Истины
Твоей о Господи, и луна веры Твоей вознеслись в зенит славы и встали навсегда на месте
своем пред светом летающих стрел Истин Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Истин
Твоих. 12. Во гневе шествуешь Ты по земле и негодовании попираешь народы мятежные. 13.
Ты грозно выступаешь для спасения народа Твоего в аравийского, для спасения помазанного
царя Твоего - пророка последнего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома отвергшего
Твоего царя и пророка обнажая его дом беззаконий от основания до верха» (Аввак. 3; 3 - 13).
О, разумный читатель! При самом страстно желании невозможно найти в этом пророчестве от
Аввакума хотя бы атом вести о христианстве или иудействе, воистину ни христиане и ни иудеи не
имеют абсолютно никакого отношения к великой религиозной исламской славе Аравии, ибо все
оно - о пылающем солнце и щите веры святого Ислама и его святого пророка Мухаммада (сав - Мир
ему и благословение от Аллаха!)! И, если христиане и иудеи и имеют отношение к аравийскому
делу ислама, то только как его ярые отвергатели и гонители! О мусульмане! Подумайте сами, какие
еще христианам нужно, предъявить библейские же свидетельства высочайшей истинности и
божественности пророка Ислама, чтобы они уверовали и спаслись?! Неужели им недостаточно
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свидетельств пророков Моисея и Аввакума?! Или они хотят, чтобы камни возопияли к ним?! Или
они хотят, чтобы Сам Аллах Всевышний с сонмами ангелов явился к ним во свидетельство?!
Неужели они воочию не видят, что святой пророк Ислама Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) - не сон, не мираж, не грезы религиозного фанатика, а вот уже 1426 года
- несокрушимая свершившаяся библейская реальность, - с которой они (о ужас!) столько же лет
воюют, воюют и воюют? Итак, наше дело - представить, а их – поразмыслить и выбрать! О, добрые
христиане, молитесь! И - думайте, думайте и думайте! Ибо, теперь, как никогда, нужны ясная
голова и твердая воля, чтобы решительно раз и навсегда отбросить "мерзости беззакония"
христианства и его непостижимое восстание против предвещенного пророком Аввакумом
сияющего святого пророка Бога Всевышнего от горы Фаран.

Глава 7
Моисей: ослепительное явление величайшего библейского святого
пророка из центральной Аравии!
Это пророчество прямое продолжение предыдущего пророчества пророка Аввакума о солнце
Истины Бога и о тайнике божественной силы в Аравии. Напомним, Исмаил, первенец Авраама (мир
им!) праотец арабов поселился в пустыне Фаран и, согласно Корану (2;121) и арабскому преданию,
вместе со своим отцом основал место поклонения – святилище Аллаха - храм Кябу. «И первым
домом поклоненья, что был назначен для людей, Был тот, что в Мекке, - благословенья
полон, путеводитель всех миров» (Коран 3; 96. Пор..). Вокруг этого храма и вырос постепенно
город благородная Мекка. Вот библейские стихи на эту тему: «Бог был с отроком (Исмаилом!); и
он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран»
(Бытие 21;20,21). «Вот имена сынов Измаиловых, имена их по их родословным их: первенец
Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
Иетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевьях
их. Это двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался
он, и умер и приложился к народу своему, они жили от Ховилы до Сура, что пред Египтом,
как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих» (Бытие 25;15-18). Итак,
фаранская пустыня - библейская родина арабов. И великое будущее было обещано этой земле.
Изрек великий пророк Моисей (мир ему!) в своем последнем обращении к народу:
«Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых
пред смертью своей: Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от
горы Фарана, и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона» (Втор. 33;1,2).
Итак, в этих словах великого пророка, принесшего закон Господа Бога иудеям и христианам,
предстает пред нами стратегический план Бога Всевышнего, в котором Он открывает нам тайну и
порядок важнейших, грядущих явлений Его великих пророков к народам мира.
Явление первое: "Господь пришел от Синая". Это явление пророка Моисея, получившего
божественный закон на горе Синай.
Явление второе: "Открылся им от Сеира". Это явление пророка И. Христа из восточного
Египта, ибо сказано в Евангелии: «Из Египта воззвал Я сына Моего». (Матф. 2;15). Сеир - это
область восточного Египта ниже Палестины.
Явление третье: "Воссиял от горы Фарана, шел со тьмами святых; одесную Его огнь
закона". Это явление пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) от горы
Фаран в фаранской пустыне, что в центрально-западной части аравийского полуострова, ибо было
обещано в Библии: в Аравии в стране смертной тени свет великий спасения воссияет! (Ис 9; 1-2).
Согласно общей библейской системе «Огнь закона» с которым воссиял тот, - который «шел со
тьмами святых» может быть только и только Огнь Закона Новой песни ниспосланной сынам
Исмаила. Огнь закона побеждающих в последние дни.
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Слово Фаран переводится с арабского - два беглеца. В данном случае два этих беглеца они Агарь и её сын Исмаил (Быт. 21; 10-14). Несомненно, Библия - Книга великой сокрытой мудрости, и
все её тексты внутренне связаны между собой каким - то самым неожиданным и удивительным
образом. Велик Аллах Святой и Мудрый, совершающий что пожелает! Как мы видим, даже само
название великой аравийской пустыни оказалось изначально привязанным Всевышним к
библейской истории египтянки Агари и её потомства от Авраама - друга Аллаха. Таким образом,
истинное смысловое прочтение этого пророчества будет следующее: "Воссиял от горы двух
беглецов Агари и Исмаила - горы Фаран, шел со тьмами святых (мусульман), одесную Его
огнь закона Св. Коран". Чтобы читателю было понятно, почему надо понимать именно: "шел со
тьмами святых мусульман, а не иудеев или христиан", и почему надо понимать именно: "одесную
Его огнь закона Св. Коран", а не что-то другое, приведем ещё одно замечательное библейское
пророчество:
"Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму,
потому что он (Иерусалим) с детьми своими в рабстве" (Гал. 4;25).
Здесь: 1) Гора Синай - место получения пророком Моисеем (мир ему!) божественного закона.
Стало быть, от "Агари означающей гору Синай в Аравии", должен произойти пророк - получатель
божественного закона.
2) Иерусалим - город пророков. Стало быть, от Агари которая "соответствует нынешнему
Иерусалиму" произойдут новый Иерусалим и пророки. И действительно, от семени Агари
основались благородная Мекка и произошли пророки Аравии: Исмаил и Мухаммад (сав - Мир ему
и благословение от Аллаха!).
3) Слова "Иерусалим с детьми своими в рабстве" - отражают проклятое Богом в Библии
языческое поклонение иудейского народа на высотах лжебогам языческих народов. То есть эти
слова означают: от Агари произойдет уже новый Иерусалим, свободный от иудейского
рабского поклонения на высотах чужим богам! Вот что есть такое благородная Мекка по
Библии. Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): "Дьявол
отчается от того, что будет бессилен привести Аравию к поклонению лжебогам, но он сможет
только сеять между арабами войны" (Муслим).
4) Кроме того, ещё слово Агарь на арабском и еврейском - Хажар, переводится - камень!
Вот он тот роковой: "Камень, который отвергли строители, (христиане и иудеи!) тот самый
сделался главой угла; это от Господа, и есть дивно в очах ваших" (Мтф. 21; 42).
Да, увы, случилось чудовищно трагическое: - заблудшие христиане отвергли заветный камень
нового библейского святого Иерусалима - Мекку, и тем самым отвергли свое спасение.
Неисповедимы пути Господни!
Кроме всего этого, полное соответствие Мекки Иерусалиму состоит еще в том, что в г. Мекке,
как и в Иерусалиме расположены две святые горы, именуемые: "Сафа" и "Марва". Эти мекканские
"Сафа" и "Марва" - суть иерусалимские "Сион" и "Мориа"; они даже также переводятся,
соответственно: "Сафа" - "Камень"; и "Марва" - "Место видения". Таким образом, на сегодняшний
день главные святыни Господа миров: святое святых иерусалимской горы Мориа со святым
храмом, и две святые горы нового Иерусалима Мекки с храмом - находятся в руках святого
мусульманского народа, и, согласно всем библейским пророчествам, у них и останутся навсегда!
Итак, благородная Мекка, - новый библейский Иерусалим свободный от поклонения языческим
лжебогам!
Христианские богословы утверждают, что в словах: "Воссиял от горы Фарана, шел со тьмами
святых; одесную Его огнь закона" речь идёт об израильском народе странствовашем 40 лет в
пустыне под водительством пророка Моисея. Покажем, что это утверждение категорически не
соответствует библейским пророчествам. Согласно им, пребывание иудеев в пустыне Фаран
сопровождалось их троекратным восстанием против Воли Бога, и Он дважды поражал огнем и
язвою этот мятежный народ, а в третий приговорил его к смерти в пустыне.
1) "Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и воспламенился гнев Его, и
возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к
Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих огонь" (Числа 11; 1-2).
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2) "Мясо еще было на зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на
народ и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя место сему КибротГаттава, ибо там похоронили прихотливый народ" (Числа 11; 33-34).
3) "И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу сему роптать на
Меня? В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и
выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которую Я подъемля руку Мою,
клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефоннииина, и Иисуса, сына Навина (Числа 14; 2930). "Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против
Меня: в пустыне сей все они погибнут и перемрут" (Числа 14; 35).
Итак, о читатель, рассуди по здравому смыслу: согласно этим пророчествам поголовно весь,
повторяю, поголовно весь иудейский народ старше двадцати лет, кроме двоих - "Халева, сына
Иефониина, и Иисуса, сына Навина", восстал против воли Бога войти в Палестину и стал неверным!
Потому что неисполнение приказа Бога - это неверие в Него.
"И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? И доколе будет он не
верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди него? Поражу его язвою и истреблю
его, произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его" (Числа. 14; 11-12).
Эти библейские слова Бога прямо обвиняют иудеев в неверии в Бога Всевышнего, если бы этот
взбунтовавшийся против Бога народ сохранил хоть какую-то веру, Милосердный Бог не
приговорил бы его к смерти. Таким образом, среди этого вышедшего из Египта многотысячного
иудейского народа оказалось только двое, повторяю: только лишь двое святых! Коран
подтверждает эти библейские стихи: «На сорок (долгих) лет она запрещена им будет. Блуждать
им бесприютно по земле, Ты ж не скорби об этом злом народе» (Коран. 5; 26).
Эта история случилась практически сразу после выхода иудейского народа из Египта. Итак,
констатируем: выражение: "Воссиял от горы Фарана, шел со тьмами святых" никак не может
быть отнесено к этому мятежному иудейскому народу. Святой пророк Моисей (мир ему!) шел по
пустыне не со тьмами святых, а со тьмами нечестивых мятежников прямо восставших против Бога.
Все мы, несомненно, твердо знаем одно: во всей истории человечества было только одно явление
могучего пророка от горы Фаран двух беглецов Агари и Исмаила в фаранской пустыне,- это
явление святого воина из Кидара, посланника Аллаха "печати пророков" Мухаммада (сав - Мир ему
и благословение от Аллаха!). Именно Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)
воссиял от горы двух беглецов - Фаран, вспомним знаменитую пещеру Хира у Мекки, где пророк
получил свое первое божественное откровение. Именно пророк Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) после того, как он бежал из Мекки от мечей арабов язычников, уже
через немного лет победно шел со "тьмами святых" своих сподвижников "асхабиль киром" числом
10 тысяч на Мекку и был одесную (справа) его "огнь божественного закона" – Новая песнь - Св.
Коран! О, добрые христиане! Если вы действительно взыскуете правду Бога живого, то скажите где в вашей истории это обещанное Библией ослепительное явление пророка от горы Фаран со
"тьмами святых" и о гнем "божественного закона"? Несомненно, И. Христос (мир ему!) не имеет
никакого отношения ни к горе Фаран, ни к вашим беззакониям! Истинно, пророк Мухаммад (сав Мир ему и благословение от Аллаха!) является истинным пророком, несущим огнь последнего
божественного завета, но никак не И. Христос! Величие явлений трех великих пророков в
пророчестве Моисея идет по возрастающей: Моисей (мир ему!) - пришел, Христос (мир ему!) открылся, и, наконец, Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) - воссиял! Вот вам
божий ответ на вопрос: кто есть кто в своих степенях перед Аллахом! «Послал Он Своего пророка
с руководством (для указания прямой стези) и истинной религии (Единобожья), и чтоб явить её
превыше всех религий. Поистине Господь - достаточный свидетель! И Мухаммед – посланник
Божий…» (Коран 48; 28 - 29), и: "хотама набий" - печать пророков! Несомненно, «воссиявший от
горы Фаран и шедший со тьмами святых» согласно системному учению Библии, это - орел муж
правды от дальней страны востока, последний посланец Бога - побеждающий в конце времени.
Альтернативы этому стратегическому положению нет, и не будет вовек!
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Глава 8
Псалтырь. Явление великого пророка царя,
мужа, отца и воителя.
Разберем 44-й псалом Псалтыря, посвященный пророку и царю мусульман - Мухаммаду (сав Мир ему и благословение от Аллаха!).
«2. Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой - трость
скорописца.
3. Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст твоих; по сему
благословил тебя Бог на веки.
4. Препояшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славой твоею и красотою твоею.
5. И в сем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и
правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела.
6. Остры стрелы твои - народы падут пред тобою; они - в сердце врагов Царя.
7. Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты - жезл царства Твоего.
8. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя Боже, Бог Твой
елеем радости более соучастников Твоих.
9. Все одежды твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют
тебя.
10. Дочери царей между почетными у тебя; стала царица одесную тебя в Офирском золоте.
11. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего.
12. И возжелает царь красоты твоей; ибо он господь твой, и ты поклонись ему.
13. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое.
14. Вся слава дщери царя внутри; одежда ее шита золотом.
15. В испещренной одежде ведется она к царю; за нею ведутся к тебе девы, подруги ее.
16. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя.
17. Вместо отцов твоих, будут сыновья твои; ты поставишь их князьями по всей земле
18. Сделаю имя твое памятным в род и род; посему народы будут славить тебя во веки и
веки».
Анализ пророчества:
"Песнь моя о царе" – Итак, обещано пришествие царя. И Христос не был царем, им был пророк
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). «О пророк, поистине Мы послали тебя в
качестве свидетеля, и вестника рарости и увещателя, и призывающегок Аллаху с Его
позволения и яркого светильника. Так порадуй же верующих благой вестью о том, что им от
Аллаха милость великая!» (Коран. Сонмы. 45-47).
"Ты прекраснее сынов человеческих". Вот портрет И. Христа, данный пророком Исайей: "Ибо
он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия;
и мы видели его, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и
умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое;
он был презираем, и мы ни во что не ставили его" (Ис. 53; 2,3).
Посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) в описаниях своих
сподвижников предстает пред нами как человек исключительной физической красоты,
благородства и духовного совершенства. «Посланик Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) был белолиц и красив» (Муслим).
Передает аль – Бара Бен Азиб: «Посланик Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение
от Аллаха!)был среднего роста, широкоплеч, имел густую бороду, его волосы доходили до
мочек ушей. Я видел его в одежде красного цвета, и мне не приходилось видеть никого
прекраснее его» (Бухари). Передаёт хазрат Али (ра): "Он (Мухаммад) был не высоким и не
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маленьким, но среднего роста. У него были черные волнистые волосы, и он не был
богатырского сложения. Лицо его было округлым и не маленьким. Цвет лица его был белым,
на лице его был румянец. У него были черные глаза, длинные ресницы. Он был
ширококостен, широкоплеч, не волосат, с крупными кистями и стопами. Походка его была
такова, что он не ставил ноги твердо, но шел, как бы спускаясь с горки. Оборачивался он
всем телом. Между лопатками у него было большое родимое пятно - печать пророчеств. Он
был последним пророком, самым щедрым, самым милостивым, самым смелым, самым
правдивым, самым обязательным и самым лучшим и приветливым человеком в общении.
Всякий, кто видел его впервые, сразу проникался к нему любовью и благоговением. Враги же
боялись взглянуть на него, боясь подпасть под власть его непобедимого обаяния. Один из
поэтов сказал о нем восхищённо: Ни до, ни после него, я не видел такого, как он, а он был
таков, как о нем сказал Хасан: Ты создан без недостатков, таким, каким бы хотел сам быть!"
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Ни один из
вас не уверует (не станет совершенным мусульманином) до тех пор, пока не возлюбит меня,
более чем своего дитя, более чем своего отца и мать, и более, чем всех остальных людей»
(Муслим, Бухари). И ещё изрек он Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «У меня
пять имен: я - Мухаммад, и я - Ахмад, и я – Стирающий (аль - Махи), которым Аллаха сотрет
неверие, и я - Собирающий (ал- Хашир), у ног которого будут собраны люди, и я – Идущий
вслед (аль - Акыб), после которого уже не будет пророка» (Бухари, Муслим). Изрек посланник
Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «В день Страшного Суда ни за кем из
пророков не последует столько людей, сколько последует за мной, и я буду первым из тех, кто
постучится в двери рая» (Муслим). Абу Хурайра (ра) передает. Обычно посланник Аллаха (сав
- Мир ему и благословение от Аллаха!) столько молился по ночам, что у него опухали ступни,
и когда ему говорили: «О посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)
почему ты это делаешю, ведь Аллах простил тебе все твои бывшие и будущие грехи?» - он
отвечал: «Разве мне не следует быть благодарным рабом?» (Муслим, Бухари).
Таков был посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) прекраснейший из сынов человеческих! О, сколько у него было лютейших врагов, ставших затем
его преданнейшими друзьями готовыми в любое время отдать за него свою жизнь!
"Благодать излилась из уст твоих". - Это коранические стихи Аллаха Новой Песни,
внушенные Мухаммаду (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), а в них – святые суд, закон и
вера!
"Посему благословил тебя Бог навеки". Именно на благословении Аллаха и держится твердо
единобожие Ислама до сегодняшнего дня! Параллельное место: "и не оставлю их (кидаровцев)"
(Ис. 42;16).
"Препояшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею". Эти
стихи однозначно говорят о пророке Мухаммаде (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), ибо
он был сильный человек, носивший меч. Это он трижды подряд играючи победил сильнейшего
арабского богатыря, язычника Ракана, и затем позвал к себе дерево которое приблизилось к нему,
вырвав свои корни из земли на глазах у Раканы, и потрясенный тот принял веру и призвал к этому
всю свою родню! Слава посланника Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) - воистину
слава мировая! Духовная и физическая красота его были безукоризненны.
"И в сем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины, кротости и
правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела".
Итак, препоясанный по бедру мечом религии Бога, сильный и прекрасный царь воитель садится
на колесницу войны исключительно ради "Истины, кротости и правды!" Кто в мире не знает, что
посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) сел на колесницу войны
исключительно ради истины Бога Всевышнего, ради Его веры?! Завоевав всю Аравию, он все
многотысячные стада, все золото и все серебро, попавшие в его руки раздал мусульманам и перед
смертью своей он успокоился только после того, как его жены раздали его последние деньги в
милостыню. Чего ещё большего можно ожидать и требовать от истинного раба Аллаха? О какой
личной корысти или о каком стремлении к власти посланника Аллаха (сав - Мир ему и
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благословение от Аллаха!) можно говорить, если он ясно отверг и первое и второе, и умер как
истинный, блаженный раб Аллаха, призывая имя Его?!
7. "Остры стрелы твои - народы падут пред тобою; они - в сердце врагов царя". - Остры
стрелы царя и пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), и духовные и
железные поразили сердца народов от Атлантики да Гиндикуша, и вот все они - мусульмане, а все
враги Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) - они враги Бога Всевышнего.
8. "Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал тебя, Боже, Бог твой
елеем радости более соучастников твоих". - Кто может возразить против того факта, что Ислам
стоял и ныне твердо стоит на святом законе Аллаха, а христианство фактически законченно стоит
на тайне беззакония, предвещённом ап. Павлом ещё в 1- ом веке? Кто может оспорить тот факт, что
посланник Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) более И. Христа и
других пророков был помазан елеем радости и военных, и духовных побед?!
9. "Все одежды твои, как смирна и касия". - Все сподвижники пророка Мухаммада (сав - Мир
ему и благословение от Аллаха!) единодушно указывали на то, что пророк очень любил благовония,
и от него постоянно исходил их благородный запах.
10 -13. "Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца. И
возжелает царь красоты твоей; ибо он господь твой и ты, поклонись ему". - Только одно это
предложение: "Возжелает царь красоты твоей" полностью исключает И. Христа из претендентов на
место этого царя! Как может И. Христос, по христианству - Бог, возжелать женской красоты,
женской плоти?! Ведь это удел глубоко человеческий не имеющий к Богу никакого отношения!
Таким образом, если И. Христос есть мужчина, желающий женской красоты, то он человек, а не
Бог; но если он не человек, то он не искомый царь «возжелавший красоты» жен! Любовь
посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) к женской красоте
очевидна, несомненно, женская красота услаждала его очи.
14. "И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа твоего буду умолять лице твое". Это
пророчество сбылось буквально и с избытком, и не только "дочь Тира и богатейший из народа"
этого сирийского приморского городка, но и всей Аравии, всей Палестины и всей Сирии умоляли
лицо власти посланника Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), раскрывая городские
ворота навстречу мусульманским войскам.
15 - 16. «В испещренной одежде ведется она к царю; за нею ведутся к тебе девы - подруги ее.
Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя».
Несомненно, если дева ведется к "возжелавшему ее красоты царю", то она ведется на брачное
ло же, и к Иисусу Хр исту – «богу» христиан - это не может быть отнесено никоим образом! Тем
более, что за нею ведутся к царю и другие девы - подруги ее!
17. "Место отцов твоих будут сыновья твои; ты поставишь их князьями по всей земле".
Общепризнанный факт есть то, что потомки Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) воссели царями на всей территории, относящейся к исламу, чего никак не скажешь о
потомках И. Христа, (мир ему!) ввиду того, что их вообще никогда не было!
18. "Сделаю имя твое памятным в род и род; посему народы будут славить тебя во веки и
веки".
Имя пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) означает - славный!
Ежедневно со всех минаретов планеты призывается пятикратно имя Бога Всевышнего и Его
посланника Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). О добрые христиане, этот
библейский стих, несомненно, утверждает, что не Христос, никогда не имевший детей, и никогда не
воевавший, но некто совершенно другой: мирный и кроткий, воинственный и ревностный,
победоносный и царствующий, женатый, и оставивший своих детей князьями на земле, будет
славиться из рода в род, из века в век великой славой! Кто же он, если не посланник Аллаха
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)?!
Кто может оспорить, что десница посланника Аллаха (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!), как это и предвещено Библией: "показала дивные дела; он провёл девять крупных
сражений, несколько мелких и в конечном итоге привёл всю Аравию к божественному Исламу?!
Библейское пророчество о "прекрасном воине - царе, воссевшем на колесницу войны ради истины,
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кротости и правды" во всех изумительных подробностях, величественно и могущественно сбылось
в пророке Ислама (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). Он воистину имел полный духовный
и военный успех, и вы, христиане, будучи исповедниками Библии - вот уже более 1400 лет воюете с
очевиднейшей и свершившейся признаку не соответствует "воссевшему на колесницу войны ради
истины, кротости и правды". Итак, о разумный читатель, библейской истиной Ислама, хотя и
утверждаете, что в Библии всё истинно до последней буквы. Где здесь элементарная логика?! Как
известно, пророк Иисус Христос (мир ему!) за свою жизнь не провел ни одной войны, и он ни по
одному (!) сам рассуди по истине, о ком более говорит этот 44 псалом; о боге христиан Иисусе
Христе или о посланнике Аллаха Мухаммаде (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)?

Глава 9
Евангельский Утешитель - кто он такой?
Он должен был принести
Новую песнь!

Чтобы облегчить работу читателю, чтобы у него все было перед его разумом и глазами, сведем
евангельские стихи об Утешителе воедино.
Евангелие от Иоанна:
Гл. 14; 12. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду.
Гл. 14; 16. И умолю Я Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек.
Гл. 14; 17. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его, и не
знает его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
14; 26. Утешитель же Дух святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам.
15; 26. Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне.
16; 7. Но Я истину говорю вам: "Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам.
16; 8. и Он, придя обличит мир о грехе и о правде и о суде.
16; 9. о грехе, что не веруете в Меня.
16; 10. о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите меня.
16; 11. о суде же, что князь мира сего осужден.
16; 12. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить.
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16; 13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
16; 14. Он прославит Меня потому, что от Моего возьмет и возвестит вам.
Итак, «Утешитель же Дух святый» кто он? ап. Иоанн предупреждал, под духом имеется в
виду и человек: «…всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего по плоти, не
есть от Бога, но это дух антихриста, о котором все слышали, что он придет и теперь есть уже в
мире» (1–е Иоанн 4; 2-3).
Итак, все признаки Духа святого Утешителя, который «научит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам» несомненно, это признаки человека, а не бесплотного духа.
«Научит вас всему». В то м числе и Но во й песне, ко то рую вы канун 2-го пришествия Христа
будет петь не 1 4 4 тыс. чел. но вся вселенная. Только христиане сознательно отреклись от неё и
потому про них сказано: « и никто не мог научиться сей песне».(Отк.14; 1-4).
Наставит вас на всякую истину. И так, что после него уже не придется спрашивать о чем - то
либо ещё. Христиане не знают «всякую истину», поэтому недоумевают о непостижимом для них
законе Новой Песни, и не признают истинности, божественности веры града солнца египетского.
3) «Пребудет с вами вовек». Вовек с верующими будет только Новая Песнь. Евангелие же, - по
ап. Павлу, - как учение «колебимое и сотворенное» - заменится на «вечное и непоколебимое»
Новой Песни, или Нового завета которое принесет «Грядущий» (Евр. 12; 36-37). Таким образом Утешитель и Грядущий, они одно и тоже лицо. Согласно системе библейского учения этим
последним Божиим Утешителем может быть только орел, муж правды от востока, - поющий
Новую песнь, являющийся Уделом Бога, Царством священников, Народом святых и
побеждающим в конце времени вместе с Христом.
.Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «У меня есть
пять имен: я – Мухаммад, и я – Ахмад, и я - Стирающий (аль - Махи), которым Аллах сотрет
неверие, и я – Собирающий (аль - Хашир) – у ног которого будут собраны люди, и я – Идущий
вслед (аль - Акыб), после которого уже не будет пророка» (Бухари и Муслим).
Св. Коране Аллах свидетельствует, что И. Христос говорил: «Сыны Исраиля! Я к вам
посланник от Аллаха, Чтоб истину Закона (Тора) утвердить, ниспосланного вам до моего
прихода, и сообщить вам благостную весть, Что вслед за мной придет посланник Бога, Имя
которому Ахмад (Коран 61; 6. Пор..).
Второе явление Царства Славы Бога под конец времени!

Глава 10
Библия. Аншлаг Господа миров потрясенному миру: - Аравия «Славная земля»
- «Царство славы» и «Прекраснейшая из земель» вселенной в последние дни!
О небесной религии Аравии и о явлении Христа к ней на помощь.
Главный наказ Христа всем христианам на все времена:
«Ищите прежде царства Божия и правды Его и это
все приложится вам!» (Матф.6; 32).
11- я глава книги пророка Даниила и 19–я глава книги пророка Исайи, бесспорно, содержат два
величайших библейских пророчества, - исключительных и уникальных по своему содержанию.
Они – особый знак, особый случай, даже среди других одинаковых с ними по теме. По сути, они
представляют собой одно, - логически единое пророчество о небесной религии верных Богу
Аравии и Египта в канун 2–го пришествия Христа. По бездне мудрости Всевышнего в этих
святых пророчествах как в капле воды, прямо в сердце Библии, на примере мусульман Аравии и
Египта кратко и емко отражены все ключевые религиозные события последних дней в самый
канун 2 – го пришествия Христа: - страх и смущение народов мира, природные катаклизмы,
общественные и экономические потрясения, вторжение Антихриста в Аравию и в Египет,
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гонения против верных Богу египтян, отчаянный зов гонимых египтян к Богу, явление им на
помощь по повелению Бога - Христа, и окончательные судьбы Ислама, Иудейства и
Христианства. Для разумного читателя достаточно внимательного и вдумчивого прочтения
только этих особо знаковых пророчеств Даниила и Исайи, чтобы все понять, образумиться и
спастись
Пророк Даниил.
Десятая и одиннадцатая главы книги пророка Даниила посвящены описанию чрезвычайных
событий, которые произойдут с вернувшимся в Палестину «мятежным» иудейским народом и его
южным соседом Аравией, и со всем миром в канун 2-го пришествия Христа «под конец времени».
В виду исключительной важности для всех людей планеты величайших последствий этого, как
сказано пророком: «откровения и великой силы», предвещающего важнейшее, ключевое событие
последних дней: - установление святого Царства Славы Бога в самый канун явления царя
Антихриста в Аравии; приведем весь текст великого откровения и тщательно проанализируем
его. Несомненно, это пророчество совсем не напрасно названо: – «откровением и великой силы»,
- ибо оно описывает установление долгожданного Царства славы народа святых Бога Всевышнего
на земле, - конкретно называя и место и имена народов страны, где оно установится. Несомненно,
тема Царства Славы Бога и с ней прямо связанная тема Новой песни спасения, которую Бог
повелевает петь всей вселенной в последние дни, - тесно взаимоувязаны. Нет никакого сомнения,
что святой народ царства славы должен петь Новую песнь, иначе слова пророчеств о Новой песне:
- и поют они – святые, Новую песнь, - потеряют всякий смысл. Эти пророчества о Новой песне и
Царстве славы охватывают, объясняют и ведут все остальные пророчества о последних днях озаряя
как мощный Светильник Истины - «тьму, что покроет землю, и мрак, -покрывший народы» (Ис.
60; 1- 3). Воистину в них пророчески грозно горит величайшая исламская заря, уже не туманных
грез, а истин Царства славы Нового мира, - обещанного ещё Адаму и пророкам. – О, гряди же! Зари,
- отблески которой уже трагически озаряют наши дни, погрязшего как никогда в величайшем
позоре язычества: - служении и поклонении идолам мира, злата и власти. О Господи! Как страшно
наказание Твоё, как грозно, ибо - в-е-ч-н-о! Кто устоит под ним? Нестерпимые ярмо и гнёт его, –
огнь пылающий, и сера горючая – разожженные прямо в сердце человека! На что надеется он?
Разве он железо или камень? Упаси! Пощади! Ты Владыка! И мы - Твои рабы! Благословен Господь
сотворивший свет и разум! Пойте Новую песнь, вступайте в Царство славы и спасайтесь!
Бесславная история обреченного восстания мятежных сынов Израиля против южного
царства Аравии под конец времени.
Пророк Даниил 10 - 12 главы: Откровение и великой силы!
«В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался
именем Валтасара; и истинно было это откровение и великой силы». (11; 1). «…А теперь я
пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение
относится к отдаленным дням» (11; 14).
Далее после описания борьбы между персидским и греческим царствами, прямо названным по
именам, начинается описание противостояния между северным и южным царями, которое,
непрерывно продолжаясь завершается 2-ым пришествием Христа.
История обреченного восстания мятежных сынов Израиля против
южного царства Аравии под конец времени.
«14. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего
народа (О Даниил!) поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут.
15. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят
мышцы юга, и ни отборные войска его; не достанет силы противостоять.
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16. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним; и на
славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. 17. И вознамерится войти со
всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это; и дочь жен отдаст ему, на
погибель её, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из этого. 18. Потом обратит
лице свое к островам, и овладеет многими; но некий вождь прекратит нанесенный им позор и
даже свой позор обратит на него. 19. Затем он обратит лице свое на крепости своей земли, но
споткнется, падет и не станет его.
(История предпоследнего перед явлением антихриста царя Израиля,
и явлении Царства славы Бога.)
20. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству
славы; но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения и не в сражении.
(История явления Антихриста - царя презренного.)
21. И восстанет на место его презренный, (иудей – Антихрист!) и не воздадут ему царских
почестей; но он придет без шума и лестью овладеет царством. 22. И всепотопляющие
полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. 23 Ибо после того, как
он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым
народом. 24. Он войдет в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали отцы
его и отцы отцов его; добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и
на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени.
(Противостояния северного и южного царей.)
25. Потом возбудит силы свои дух свой с многочисленным войском против царя южного, и
южный царь выступит на войну с великим и ещё более сильным войском, но не устоит,
потому что будет против него коварство. 26. Даже участники трапезы его погубят его, и
войско его разольется, и падет много убитых. 27. У обоих царей сих на сердце будет коварство,
и за одним столом будут говорить лож, но успеха не будет, потому что конец ещё отложен до
времени.
28. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против
святого завета, и исполнит его и возвратится в свою землю. 29. В назначенное время опять
пойдет на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. 30. Ибо в одно время с ним
придут корабли Киттимские; и он упадет духом и возвратится, и озлобится на святый завет и
исполнит свое намерение и опять пойдет на соглашение с отступниками от святого завета.
(Ключевые действия царя презренного Антихриста.)
Мерзость запустения.
31. И поставлена им будет часть войска, которая осквернит святилище могущества и
поставит мерзость запустения. 32 Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе
лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. 33. И разумные из народа
вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа.
34. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к
ним, но притворно. 35. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и
для убеления к последнему времени; ибо есть ещё время до срока.
(Смообожествление Антихриста.)
36. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше
всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не
совершится гнев; ибо, что предопределено, то и сбудется. 37. И о богах отцов своих он не
помыслит и ни желания жен, ни даже божества никакого ни уважит; ибо возвеличит себя
выше всех. 38. Но богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого
не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями и разными
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драгоценностями. 39. И устроит твердую крепость с чужим богом; которые признают его, тем
увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду.
(Война лжебога Антихриста с южным царством прекраснейшей из земель – Аравией
и окончательное сокрушение Антихриста.)
40. Под конец же времени сразиться с ним царь южный, и царь северный устремится как
буря на него, с колесницами, всадниками многочисленными кораблями и нападёт на области,
наводнит их и пройдёт через них. 41. И войдёт он в прекраснейшую из земель, и многие
области пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов
Аммоновых. 42. И прострёт руку свою на разные страны; не спасётся и земля Египетская. 43.
И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта; Ливийцы
и Ефиопляне последуют за ним. 44. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в
величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. 45. И раскинет он царские шатры
свои между морем и горою преславного святилища; но придёт к своему концу, и никто не
поможет ему.
(Явление великого князя Михаила.
Звезды – символ народа святых и избранных последних дней.)
12 глава 1-й стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов
народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди,
до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге… 3. И разумные будут сиять как светила на тверди, и обратившие
многих к правде – как звезды, во веки, навсегда…».
(Народ святых и избранных должен быть доведен
«до совершенного низложения силы его».)
12 глава 7-й стих «…И слышал я, как муж в льняной одежде находившийся над водами
реки подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим во – веки, что к концу времени и
времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это
совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «господин мой! Что же после этого
будет?» И отвечал он: «иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего
времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же
будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, но мудрые уразумеют.
Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет
тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати
пяти дней» (Дан.12; 7-12).
Главные темы пророчества.
История царствований трех последних царей
мятежных сынов Израиля в канун 2 –го пришествия Христа.
История царствования первого северного царя Израиля.
1) Возвращение мятежных иудеев в Палестину.
(Официально произошло 14 мая 1948 года).
2) Восстание многих против южного царя.
(Произошло после 11 сентября 2001 года).
3) Вторжение северного царя в царство южное.
(Ещё предстоит).
4. Южное царство – славная земля праведных.
(Уже есть).
5) Некий вождь восстанавливает павший статус южного царства.
(Предстоит)
6) Гибель первого северного царя.
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История царствования второго северного царя Израиля.
1) Воцарение второго северного царя.
2) Южное царство – «славная земля» преображается в Царство славы Бога Всевышнего!
Это величайшее религиозное событие мировой истории совершится в канун воцарения
в Израиле лжебога Антихриста - царя «Презренного» и 2 – го пришествия Христа.
3) Гибель второго северного царя.
Описание царствования последнего третьего северного царя Израиля – презренного
Антихриста, который будет выдавать себя за Бога Всевышнего.
1) Некто «Презренный» лестью воцаряется в северном царстве Израиле «под конец
времени». Свершится перед началом последней седьмины лет перед 2-ым пришествием
Христа.
2) Сокрушение «Презренным» царем воли народа и воли вождя завета.
3) Противостояние северного и южного царств «под конец времени».
4) Презренный царь вступает в союз с отступниками от св. завета. Последние 3,5 года
начались.
5) Явление великого князя Михаила и «наступление времени самого тяжкого с тех пор как
существуют люди».
6) Презренный царь Антихрист оскверняет иерусалимское святилище и устанавливает в
нем «мерзость запустения». (Дан. 9; 27.)
7) Презренный лжебог Антихрист превозносится выше всякого божества, и объявляет себя
Богом Всевышним.
8) «Под конец времени» северный царь лжебог Антихрист вторгается в южное царство –
«Царство Славы и прекраснейшую из земель» мира Аравию. И: «по совершенном
низложении силы народа святого все это совершится».
9) Конец презренного северного царя лжебога Антихриста от меча Христа.
10) Установление мирового царства славы Бога Всевышнего на основе южного царства
Аравии и града солнца египетского.
Чтобы у читателя не было никаких сомнений относительно того, кто именно, имеется в виду под
царем северным, а кто под царем южным, - укажем на их библейские «родимые пятна»,
указывающие на то - кто они и откуда.
Северный царь он тот, который:
а) Будет царем последнего государства мятежных сынов народа Даниила – то есть
Израиля. б) Осквернит преславное святилище иерусалимское. в) Установит в иерусалимском
святилище мерзость запустения. г) Будет выдавать себя за Бога Всевышнего. д) В конце
времени последний раз вторгнется в южное царство и придет к своему концу от меча Христа
пришедшему на помощь южному царству.
Все это - ярчайшие знаки Антихриста проклятого приведенные во многих пророчествах. Отсюда
ясно: - северное царство, - это Израиль последних дней, где и будет свирепо и жестоко править
северный царь – последний великий язычник и тиран мира Антихрист - Аль Массиху Даджал.
Южное царство оно то:
1) Что, естественно, расположено к югу от земли обетованной - Палестины.
2) То, в котором расположены земли трех народов: – Едома, Сеира, Моава, и сынов
Аммоновых – Дан. 11; 40 -41.
3) Южное царство - земля религиозно не простая, но по Библии: «славная земля,
преобразовывающаяся затем в «царство славы».
Строго к югу от Израиля находится только одно государство – Аравия. Кроме того, главное
родимое пятно южного царства, – в его границах расположены – Едом, Моав и обитают сыны
Аммоновы. (Дан. 11; 41). Все эти народы обитают в землях Аравии - смотри карту. Таким образом,
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южное царство – несомненно, Аравия. Египет, который также является южным по отношению к
Палестине государством, перечислен, однако, среди других «разных стран» захваченных
Антихристом: «И прострёт руку свою на разные страны; не спасётся и земля Египетская» (Дан
11; 42), и поэтому Египет не является искомым южным царством. Библия прямо утверждает, что
Едом, он тот же – Сеир: «И поселился Исав на горе Сеир, Исав он же Едом» (Быт. 36; 8). Таким
образом, далее мы будем ради точности давать Едом в связке с Сеиром. Объективности ради
процитируем и библейский христианский комментарий о местоположении Едома: «Едом
именуемый также «Сеир», название страны лежащей на юг от древнего Иудейского царства,
и занимавшей пространство от Мертвого моря до залива Акаба. Она включает руины Петры
и граничит на севере с Моавом». (Библия, издание христиан баптистов 1987г. стр.65). Читатель,
как ты видишь, на библейской карте приведенной ниже, - Едом и Сеир расположены на землях
современной Аравии. И там же примыкая к ним, - находится и Моав.
Анализ пророчества Даниила.
«14. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа
(О Даниил!) поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут.
Древнее царство Израиля существовало только 510 лет, а затем оно стало подневольной
колониальной территорией управляемой мировыми языческими державами.
Констатируем факт: такого объединенного восстания «многих» стран и мятежных из сынов
народа пророка Даниила – иудеев, да притом ещё против «славной земли (!)» южного царства
– Аравии, – которое затем превращается в Царство Славы (!), - никогда в истории Израиля
не было, кроме как будет скоро в последние дни, это - однозначно!
Как известно, израильское царство было основано в 1117 г. д. н. э. и просуществовало как
независимое государство до 607 г. д. н. э. После этого Израиль был последовательно и непрерывно
до своего полного уничтожения в 70 г. н. э колонией мировых языческих царств Вавилона, Мидо –
Персии, Греции и Рима. В эти времена иудеи изредка восставали против колониальных властей
внутри своей подневольной страны и жестоко усмирялись ими, а пророчество говорит о
совместном выступлении «многих» стран и «мятежных Богу иудеев» против южного царства. В
70 г. н. э. Иерусалим был сожжен и распахан, и весь иудейский народ был рассеян между народами
мира за свое непослушание Богу и отвержение им Христа. Пророк Даниил пророчествовал во время
вавилонского плена иудеев, и сам был вавилонским пленником, - отсюда ясно следует, что после
607 г. д.н.э. Израиль - будучи колониальным, подневольным государством уже никак не мог
мятежно вести войны против своих соседей, да ешё совместно со многими другими народами как
об этом говорится в пророчестве. Стало быть, в пророчестве речь идет о мятежных иудеях
последних дней, когда при помощи богатых христианских стран вновь был собран и образован уже
современный, агрессивный сионистский Израиль. На генеральной Ассамблее ООН в сентябре 1947
года, было вынесено прохристианское решение об основании государства Израиль, и 14 мая 1948 г.
он был провозглашен официально. И вот только после этого времени жители новоявленного
Израиля - мятежные из сынов народа Даниила, как это сказано в пророчестве Даниила, - со
многими другими смогли подняться против южного царства Аравии, как это произошло духовно
сегодня и, видимо, физически завтра. Об этом же пророчествовал и пророк Ислама Мухаммад (сав Мир ему и благословение от Аллаха!), что: - Антихрист ал - Массиху Даджал дойдет со своими
войсками до города Медины в Аравии (текст далее). И это восстание мятежных иудеев ещё только
началось, но оно, несомненно, идет сегодня в Палестине. Ибо противостояние Израиля против
окружающих его мусульманских стран, более чем ясно подразумевает его противостояние и
Аравии. В любом случае этот 11; 14 стих от Даниила по времени однозначно указывает на
положение мятежного Богу иудейского народа после 14 мая 1948 года.
Пророк Исайя свидетельствует:
язычники приведут мятежных иудеев в Палестину:
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«И поднимет (Бог) знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев
созовет от четырех концов земли» (Ис. 11; 12). «И возьмут их народы, и приведут на место их,
и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен
пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими» (Ис. 14; 2).
Пр ивела иудеев в Палестину в 1 9 1 7г. Англия и чуть по зже пр исо единились к это му делу
возвращения иудеев - США и Франция, а затем и многие другие христианские страны. Но разве не
были христиане вплоть до 20 – го века угнетателями иудеев, устраивавшими кровавые еврейские
погромы? Проголосовали за образование Израиля в ООН в 1947 г. абсолютное большинство
христианских стран, - вот он, уже мировой парад поднятых знамен язычников! Читал в какой то
христианской книжке, что голосование в ООН по образованию Израиля убийственно прошло под
номером 666! Какое ясное пророчество о язычниках христианах и сверху от Бога и снизу от фактов
истории! О, хотя бы кто ни будь из христиан ужаснулся! Упаси Господи - какая непостижимая
слепота! Вернемся к пророчеству от Даниила.
Восстание мятежных иудеев и многих стран против Аравии в последние дни будет
их величайшей и роковой трагедией!
«14. В те времена многие восстанут против южного царя». Сегодня эти времена настали,
многие страны голословно обвиняют Ирак, Сирию, Аравию и другие мусульманские страны, в
якобы, пособничестве пресловутому терроризму. А пророчество предвещает, что - многие
восставшие против южного царя, и с ними вместе - мятежные из сынов народа Даниила –
иудеи, неминуемо «падут», то есть будут сокрушены мечом, исходящим из уст Христа в день его 2го пришествия! Это восстание иудеев против южного царства было бы абсолютно невозможно
без помощи христианских стран. Но кто из них об этом думает?! Вернемся к анализу пророчества
Даниила:
15. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят
мышцы юга, и ни отборные войска его; не достанет силы противостоять.
16. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним; и на
славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его.
Итак, северный царь победит и поставит на славной земле южного царства свой военный стан.
Самое замечательное здесь то, что пророк Даниил - от Бога! - называет землю южного царства не
землей язычников, как это утверждают христиане и иудеи об Аравии лежащей к югу от Палестины,
но не больше ни меньше – как с-л-а-в-н-о-й землей!
Субхан Аллах! Слава Аллаху! Какой великолепный религиозный знак южного царства,
фактически, сразу расставляющий все религии по своим местам у Бога. Напомним, языческая
Аравия по Библии стала славной после 610 года, после принятия Новой песни и Ислама. Вот
пророчества, в которых языческая Аравия преображается из «земли тени смертной» в «святую
землю», исполненную великой славы Бога Всевышнего, страну - где воздвигается тайник
божественной силы и первое Царство славы Бога.
Аравия - земля тени смертной.
«И не сказали: (вы иудеи!) «где Господь, который вывел нас из земли Египетской, вел по
пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой
никто не ходил, и где не обитал человек" (Иерем. 2; 6). Бог, выведя иудеев из Египта, - сорок лет
водил их по пустыне Синай, что в северной Аравии.
Аравия - солнцем и славой Бога наполненная земля, есть –
первое Царство Славы и место тайника Его силы!
1) «Бог от Фемана грядет, и Святый – от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и
славою Его наполнилась земля. Блеск ее как солнечный свет; от рук Его лучи и здесь тайник
Его силы. (Аввак. 3; 3-4). Селение Фема и гора Фаран расположены в Аравии.
Итак: а) Бог – Царь славы является из аравийского селения Феман и горы Фаран, где поселился
праотец арабов Исмаил. (Быт. 21; 20 -21).
б) Аравийские земля и небо грандиозно наполняются славой и величием Бога!
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в) Солнце истины Бога восходит в Аравии: «Блеск ее (славы Бога!) как солнечный свет».
г) И наконец, в Аравии Бог устанавливает тайник Своей силы! Тайный только для христиан!
Еще одно пророчество о славном выходе Бога Исполина в Аравии:
«Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют
живущие на скалах, да возглашают с вершины гор. 12. Да воздадут Господу Славу, и хвалу
Его да возвестят на островах. 13. Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит
ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов
Своих». (Ис. 42; 11-13). Под Кидаром (2-ой сын Исмаила Быт. 25; 13 -17) подразумевается весь
арабский народ.
Божественный венец аравийской славы:
«Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – Царь славы» (Псалт. 23; 10). Без комментариев.
Итак, выходит следующая библейская «симметрия»:
Счастливая Аравия – она «славою наполненная земля» и «тайник божественной силы» у
Аввакума. «Побеждающий Господь Исполин, возвысивший голос в пустыне, городах и
селениях где обитает Кидар» у Исайи. И «Славная земля» и «Царство славы» у пророка
Даниила.
А северное царство Израиль: – страна восставших против Бога мятежников и поднятых до сего
дня знамен стран язычников возвращающих нераскаявшихся иудеев в Палестину.
Вернемся к пророчеству Даниила.
«17. И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит
это; и дочь жен отдаст ему, на погибель её, но этот замысел не состоится, и ему не будет
пользы из этого».
Итак, северный царь всеми силами своего царства войдет в южное царство Аравию, но
идеологически совершенно бесполезно, ибо, никто из мусульман никогда не примет ничего кроме
закона Корана и Сунны пророка Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). Но кто такие
праведные которые с ним?
Согласно системному учению Библии праведные - это народ святых и избранных поющий Новую
Песнь. Избранные же согласно Ис. 65;14-17, это клянущиеся именем Бога и проклинающие иудеев.
В христианстве клятвы запрещены, стало быть, праведные они не христиане, но мусульмане,
клянущиеся согласно закону своей религии только именем Бога. Итак, мусульмане вместе с
мятежными иудеями выступят против мусульман славной земли Аравии. Возможно ли такое?
Нечто подобное уже, практически, произошло прямо на наших глазах,– когда небольшие группы
мусульман Турции и других мусульманских стран были отправлены своими правительствами
вместе с коалицией христианских стран, - так или иначе, во вспомогательных войсках действовать
против мусульман, например, Ирака и Афганистана.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Поистине вы
(мусульмане!) последуете обычаям тех, кто был прежде вас, в точности подражая им во всём.
И даже если они залезут в нору ящерицы, то и тогда вы последуете за ними» Спросили его: «О
посланник Аллаха, - это иудеи и христиане?» Он ответил: «А кто же ещё?» (Муслим). Разве не
сбылось это пророчество сегодня в полном объеме? Разве не последовали едва ли не все
мусульмане за христианами - подражая их культуре, праздникам, и даже одежде? Прости же
Господи - слаб человек и велики бесы. Посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) пророчествовал, что против Аравии будут посланы арабские войска стран Шама, но эти
войска при их шествии по пустыне, будут проглочены внезапно разверзнувшейся землей.
Передается от Айши, матери нашей (ра) сказала она: «О посланник Аллаха, ты делал во сне
такое, - что ты никогда не делал!» Ответил посланник (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!): «Удивительно! Люди из моего народа присягали в этом доме мужу из курайшев,
который пришел. До тех пор, пока земля в пустыне не проглотила войска» (Муслим). «Муж из
курайшев» это - Имам Махди Мунтазар.
От Айши (ра) матери верующих передается: «Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему
и благословение от Аллаха!): «Двинется на Кабу войско, и когда (воины) достигнут пустыни,
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она поглотит их всех от первого до последнего». Я спросила: «О посланник Аллаха, как же
она всех их поглотит от первого до последнего, ведь будут среди них и люди простые, и те, кто
к ним не относится? Он ответил: «Они все будут поглощены - от первого до последнего, и
затем воскрешены, и воздастся им по их намерениям». (Бухари. Муслим).
Против Имама Махди и его войско будет послано еще одно войско арабов и Имам Махди в битве
с ним нанесет ему сокрушительное поражение и возьмет большую добычу. Изрек посланник
Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Войско из моего народа придет со стороны
Шама к дому (Кябы) против мужчины (Имама Махди), которого защитит Аллах от них»
(Муснад Имам Ахмад).
Вернемся к пророчеству от Даниила повествующую о судьбе первого царя Израиля.
18. Потом обратит лице свое к островам, и овладеет многими; но некий вождь прекратит
нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. 19. Затем он (северный царь)
обратит лице свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его.
По Библии острова – они отдаленные народы. Некий вождь он вернее всего, (Аллах знает точно!)
Имам Махди Мунтазар, или, он же - библейский великий князь Михаил, который выйдет в
последние дни для борьбы с Антихристом. (Дан.12; 1) Вернемся к пророчеству от Даниила. Теперь
особое внимание!
. Теперь особое внимание!
«Откровение великой силы»!
Величайшее эпохальное событие – вторичное установление
Царства Славы Бога Всевышнего в последние дни в Аравии!
20. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству
славы; но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения и не в сражении.
Итак, следующий царь северный, – царь Израиля пошлет сборщика собирать подать уже не по
просто «славной земле Бога», где обосновался его военный стан, но велик Аллах (!) уже по:

Царству Славы !
или:
идеальной святой стране
Бога Всевышнего!
Грозность часа великое событие, - свершилось! Так что же «мятутся племена и
замышляют тщетное народы и совещаются цари против помазанника Его и Его святого
закона и его святого Царства»?! (Псалт. 2; 1-2). «Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе
Господа воля его и о законе Его размышляет он день и ночь» (Псалт. 1; 1-2). Уже, может быть,
совсем скоро, уже сегодня «потрясутся и небо, и земля, и море, и суша, и потрясутся все народы, и
откроется огнь Бога поядающий!» от которого не будет язычникам ни спасения, ни убежища!
Воззрите же на лик святой истины о, ищущие Истину спасения братья и сестры, на этом месте
пророчества дано описание величайшего и принципиального события: –
явления
долгожданного Царства Славы народа святых и избранных Бога Всевышнего под конец
времени в южном царстве - Аравии, о котором так много, так ярко и красочно возвещали все
библейские пророки и апостолы. Истинным духовным Царем этого аравийского Царства Славы
будет являться ни кто иной, как Бог Всевышний, как об этом сказано в Псалтыре: «Кто сей Царь
Славы? Господь сил, Он – Царь Славы!» (Пслт.23;10).
Вот истинный смысл этих двух сложенных вместе пророчества: «На место его восстанет
некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, где воссел Господь сил,
– Царь Славы…»
Торжествующий библейский гимн во славу
Царства Славы в Аравии!
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Это то самое царство, о котором торжественно возвещал Христос: «Ищите прежде царства
Божия и правды Его и это все приложится вам!» (Матф.6; 32). И это Царство Бога, и, - правда,
Его оказались исламскими! Дивны дела Твои Господи, но как блистательно разумны!
Христос проповедовал - Ислам!
«С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось
Царство небесное» (Матф.4; 17).Таким образом, весь смысл евангельской проповеди Христа был в
предвещании им Царства Славы в Аравии! Это то самое царство, о котором 2 тыс. лет молились и
доныне все ещё молятся ежедневно все христиане: «Да придет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе…» (Матф.6; 10).
Эти слова показывают, что закон царства небесного должен быть подобен закону Новой песни царства Бога на земле. Когда же Царствие Его и Его воля сошли на землю, - христиане отреклись от
него. О, если бы только отреклись! Увы...
Это то самое святое царство славы, явление которого должны были проповедовать все христиане
во все дни сво и, и во все вр емена: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». (Матф. 24; 14). Слово
Евангелие переводится - благая весть. Согласно библейским пророчествам Евангелие Царствия это Новая песнь, повелевающая клятвы, кровные жертвы, обрезание крайней плоти и. т. и. д.
Евангелие Христа - христианское учение - Евангелием Царствия не является, потому что по всем
своим знакам противостоит религиозным знакам Царства славы. И христиане, сегодня занимаясь
проповедью Евангелия, проповедуют против Истины Всевышнего и святых законов Его Царства
славы. Этой проповедью Царства Славы занимаются только мусульмане, они и есть те, к кому
обращено это евангельское слово пророчества о святых и верных проповедующих Царство Славы в
последние дни.
Это Царство Славы - именно то царство, которое расширится при Христе до мирового:
«Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
(Аравийское!) соделалось царством Господа и Христа Его, и будет царствовать во веки
веков». (Отк.11; 15).
Из этого пророчества пять выводов: 1) И. Христос сойдет с небес на помощь царству славы в
Аравии. 2) Аравийское Царство славы Бога расширится до всемирового. 3) Весь мир примет веру
святого Царства славы Аравии. 4) Аравийское Царство славы имеет ещё имя: - Царство мира. 5) Все
библейские пророчества о царстве мира последних дней, а их более двадцати, - посвящены
аравийскому Царству славы и более ничему. Все это несокрушимо системно, логично, и потому неоспоримо.
И зной призыва к религии этого царства славы Аравии будет
в последние жечь всех язычников мира.
«Ангел вылил чашу свою на солнце и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей
сильный зной и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились,
чтобы воздать Ему славу» (Отк. 16; 8-9). Итак, в последние дни, когда мрак язычества
окончательно покроет землю и тьма народы (Ис. 60; 1-2), а солнце Истины Бога будет сиять миру
из града солнца клянущихся египтян мусульман, и из страны незаходящего солнца Аравии, Истина
Ислама: «нет Бога кроме Аллаха» начнет беспощадно жечь всех язычников мира исповедующих
многобожие.
И ёще слово великое о царстве славы аравийском: «Царство же и власть и величие
царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство –
царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7; 27). ). Кто же он
- народ святых и избранных? Это - клянущиеся именем Бога! (Ис. 65; 13- 17). То есть - однозначно
мусульмане, и не христиане!
Теперь ясно, что ап. Павел, повелевая христианам: «Итак, станьте, препоясавши чресла ваши
истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать
мир», (Ефес. 6; 14- 15); - на самом деле повелел им благовествовать об …Исламе!
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Итак, системный закон единства библейского учения гласит:
1)
Если исламская Аравия названа Царством Славы, то уже никакая другая страна с
другой религией - ни христианской, ни иудейской, ни индуистской, и никакой другой принципиально не может быть названа такой же, ибо религия Истины у Бога одна!
2) Именно в этом Царстве славы Аравии будет находиться в последние дни завет Новой
песни, - последнее Святое Откровение Бога Всевышнего, которое должны безоговорочно
принять и исповедовать все народы мира.
3) Именно в этом Царстве Славы будет находиться святой избранный народ Бога в белых
одеждах с пальмовыми ветвями в руках поющий по Откровению Новую Песнь.
4) Именно против этого Царства славы восстанет в канун 2- го пришествия Антихрист, и
именно на помощь этой стране придет на помощь с небес И. Христос и расширит его до
мирового!
5) Именно в этом Царстве Славы находится религия истины последних дней «жена
облеченная в солнце» описанная в 12 гл. Откровении ап. Иоанна.
Все отвергающие эти святые библейские положения – мятежники еретики восставшие
против Бога Всевышнего, - со всеми вытекающими из этого последствиями. Плачьте же
плачущие и ликуйте ликующие! Заря спасения уже занимается над миром, - велик Аллах
делающий что пожелает!
Относительно подати. Какую же подать будет платить южное царство Аравия, - северному
Израилю?
Да, вернее всего, ту же самую, какую Аравия платит США – 170 млрд. долларов за проведённую
ею операцию «Буря в пустыне». Будем великодушны: - пускай берут – это все, что они имеют. Но
чем же отличается Славная Земля от Царства Славы? Да тем, что Царство Славы будет тем
обещанным Богом орудием, при помощи которого И. Христос по Библии уже окончательно
сокрушит мировую империю лжебога Антихриста проклятого, ибо было обещано относительно
царства великое и святое. В семи пр итчах 1 3 главы от ап. Матфия рассказывается о семи тайнах
Царства небесного и Царства Бога земного. Все они, так или иначе, рассказывают о царстве народа
последнего пророка орла, мужа правды от востока Мухаммада (сав).
Библия о воздвижении в последние дни Божьего
Царства и его прекрасной судьбе.
«И во дни тех царств, (Антихриста!) Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все
царства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2; 44).
Итак: святое царство свое воздвигнет Всевышний во дни тех царств Антихриста! а не «после
этих царств», как обычно об этом пишут христианские богословы вот уже 2000 лет отчаянно
пытающиеся и никак не могущее найти описание этого вожделенного Царства Славы воздвигнутым
на христианской территории в последние дни. Да и откуда оно может быть, если ап. Павел 2тыс. лет
назад уже предупредил: - что не то что царства, но даже верного города христианского не может
быть: «не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр.13; 14). Да, обетования
Могучего и Славного Бога данные этому царству славы – просто фантастические и абсолютные! Во
первых, - оно вовеки не разрушится, то есть религиозный закон его не сменится другим до
самого скончания века, то есть до дня Страшного Суда и Христос придет судить мир и
служить Богу по нему Новой песне, а не по Евангелию! Во вторых - царство это, то есть
исполнительная власть этого царства – его закон: «не будет передан другому народу», то есть
ни будет передан, ни иудеям и ни христианам! В третьих, это царство при помощи Бога, и
острого меча исходящего из уст Христа: «сокрушит и разрушит все царства (несогласные с его
законом - Новой песней!), а само будет стоять вечно»! Такова воистину блистательная
библейская судьба Царства славы Аравии о, разумные рабы Всевышнего! Воевать с этим
царством будет также бессмысленно, как и пытаться приподнять небеса! Но таковые, несомненно,
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найдутся Как тут не вспомнить библейское пророчество о гибели населения десяти стран единой
Европы от меча Христа в последние дни.
« И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но
примут власть со зверем, как цари, на один час; « Они имеют одни мысли и передают силу и
власть свою зверю; Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные»
(Отк. 17; 12--14).
Десять рогов – они, по толкованию христианских богословов же: - десять царей единой
христианской Европы последних дней, что получат власть из рук иудея Антихриста. Они, цари,
будучи единомышленниками Антихриста императора - тирана избранных и покровителя их
гонителей, передадут ему свои вооруженные силы и исполнительную власть на всей территории
империи единой Европы. И вместе с ним будут уничтожены Христом.
Победоносный конец Царства славы Аравии в любом случае - п-р-е-д-р-е-ш-е-н. Аравия и
её религия изначально обречены Богом на мировую победу! О, какое невероятно
могущественное пророчество! Аж дух захватывает от счастья и упоения! Едва ли я заживо не попал
в рай, и наяву получил окончательное святое оправдание пред Престолом Могучего и Славного
Владыки в день Страшного Суда! Трудно пожелать большего и лучшего счастья верующему, чем
найти блистательное подтверждение истинности своей веры из великой Святой Книги лютых
оппонентов. Истинно, душа преисполнилась величайшего духа веры, и я как мусульманин получил
полнейшее и глубочайшее духовное удовлетворение этим баснословным библейским гимном во
славу святого Ислама, и его простого и святого народа! Субхан Аллах!Альхамду лиллях! Аллаху
Акбар! Хвала Аллаху Владыке славы и величия исполняющему Свои обетования и ведущему нас
путем прямым! Истинно мы все Аллаховы и истинно к Нему наше возвращение! О, христиане, те
ли вы позиции защищаете?! Христос придет на помощь Царству славы Аравии, а не наоборот.
Имеющий мозги - да разумеет о чем глаголет Господь миров! Пойте Новую песнь Царства Славы
и спасайтесь о, братья и сестры!
Итак, Библия п-р-е-д-у-п-р-е-ж-д-а-е-т:
царство славы воздвигнется Богом не в какой - то христианской стране, и не в Израиле, но
на славной земле счастливой Аравии «во дни царств» лжебога Антихриста.
Когда именно?! В самый канун воцарения в Израиле лжебога Антихриста, ибо все дальнейшее
повествование изучаемой 11 – ой главы книги Даниила, посвящено именно описанию злодеяний и
преступлений этого наибольшего и наипервейшего врага Бога Всевышнего, величайшего колдуна и
мага всех времен и народов, - который и огонь низведет с неба и мертвого поднимет живым. Упаси
Аллах! – С явлением Антихриста Аль Массиху Даджала поддержанного отборным войском сатаны,
начнется его сатаны, - неуклонное восшествие к вершине мировой власти, – пир во время чумы
язычества! Пояснение. Согласно учению Библии может быть два вида царств:– царство
человеческое и божественное.
Древний Израиль никогда не был Царством Славы
Бога Всевышнего.
Библия свидетельствует, что древний Израиль никогда, ни одной минуты не был царством
славы Бога, но всегда, - страной отступников: «Когда царство Ровоама утвердилось, и он
сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним» (2. Парал. 12; 1).
«Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны
погибельные! Оставили Господа, презрели Святого Израилева, - повернули назад. Во что вас
бить ещё, продолжающие упорство?» (Исайя 1; 4-5).
И еще: «Но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и
ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему
спасения» (2. Парал. 36; 16). Израильский народ отверг боговластие: «…И не понравилось слово
сие Самуилу, когда они (мятежные иудеи) сказали: дай нам царя (вместо правления судей от
Бога!), чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай
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голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли они Меня,
чтобы Я не царствовал над ними» (1 Цар. 8; 6-7).
В книге 3 Царств описан чудовищный масштаб отхода иудеев от Бога: «Впрочем, Я оставил
между израильтянами семь тысячь мужей: всех этих колена не преклонились пред Ваалом, и
всех этих уста не лобызали его» (3 Цар. 19; 18). Итак, из около 2 млн. тогдашних иудеев, только
семь тысяч, то есть меньше половины процента населения - сохранили верность Богу! Ну конечно
такое царство не могло быть царством славы Бога. Да Израиль и не был никогда в Библии описан
Царством славы Бога. Сами же христианские комментаторы свидетельствуют, что четыре
библейские книги которые в Библии представлены христианскими переводчиками как: Первая,
Вторая, Третья и Четвертая книги Царств, на самом деле соответственно дословно переводились
как: – «Первая Самуила», «Вторая Самуила», «Первая царей» и «Вторая царей». Заметьте,
царей, но не Царств! В Израиле времен пророка Соломона (мир ему!) слава Бога никогда не
наполняла небо и землю Палестины , но только иерусалимский храм: «…Слава Господня
наполнила дом Господень» (2-я Парал.7; 1-3). Но и в этом храме слава Бога пребывала только от
времени правления царя Соломона (мир ему!) до времени пророка Иезекииля (мир ему!), при
котором слава Бога покинула иерусалимский Храм через восточные ворота: «И отошла слава
Господня от порога Дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои
поднялись в моих глазах от земли; когда они уходили, то и колеса подле них; и стали у входа
в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними» (Иезек. 10; 1819).
Царь Соломон согласно христианским хроникам правил с 970 по 931 год до нашей эры. Пророк
же Иезекииль был уведен в Вавилонский плен приблизительно за 600 лет до явления Христа (Цар.
24; 11-16). Таким образом, слава Бога пребывала в иерусалимском Храме временно, около 300 лет с
небольшим, - до начала вавилонского плена. Исторический факт: Палестина с 606 года до нашей
эры до самого явления в ней с Новой песней Ислама - в 637 году нашей эры, непрерывно и
последовательно являлась колониальной территорией языческих государств: Вавилона, Мидо
Персии, Греции и Рима. Поэтому колониальная Палестина во все времена обитания в ней иудеев
никогда не была и не могла быть землей славы Бога. И библейские пророчества, описывающие
первое явление Царства славы в аравийских Фаране и Фемане, и библейские пророчества
описывающие второе явление этого царства славы - в южном царстве в землях «Едома, Сеира и
сынов Аммоновых» - то есть опять же в Аравии, невозможно отнести ни иудейству, ни к
христианству. История отступления иудеев от законов Бога завершается уничтожением в 70 и 130
г.н.э. Израиля как государства и Иерусалима как города. Согласно Иезек. 43; 5 - слава Бога вернется
в иерусалимский храм только после 2 – го пришествия Христа, после того как часть прозревших
иудеев примет религию Истины разрешающий клясться именем Бога, которой является, как мы уже
знаем – Ислам, но не христианство.
Христианские Царства никогда не были и не будут
Царствами славы Бога.
Явление И. Христа вообще произошло едва ли не тайно: – всего несколько волхвов (мудрецов)
увидели на небе звезду Христа: «Где родившийся царь иудейский? ибо мы видели звезду его на
востоке…» говорили они, разыскивая Христа (Матф. 2;2). Христианам Христом было заповедано:
«Ищите прежде царства Божия и правды Его и это все приложится вам» (Матф.6; 32). ап.
Павел вообще запретил само явление праведных христианских городов: «ибо, не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего»! (Евреям.13; 13 -14) А христиане доказывают, что они
имеют христианские праведные царства! Как мы уже знаем грядущее Царство славы Бога будет
Царством закона Новой песни, святой и избранный народ которого будет клясться именем Бога и
приносить богоугодные кровные жертвы по всей планете, и этот народ, однозначно, не христиане.
Несомненно, ослепительное явление князя и господина пророков посланника Аллаха Мухаммада
(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) и его святого народа в Аравии автоматически означает
полное завершение исторического времени христианства как такового, в виду установления в нем
«отступления" и «мерзости беззакония». «…ибо день тот не придет, доколе не придет
отступление и не откроется человек греха, сын погибели» (Антихрист!) (2 Фессал. 2;3-8). Св.
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Коран ясно подтверждает это: «Мухаммад – посланник Аллаха» (48; 29), и: «Мы направили
тебя только как милость мирам» (Коран. 21; 107).
Царство закона человеческого.
Человеческое царство, это царство которое живет по придуманному им же закону, - таковы все
современные христианские государства и Бог так об этом свидетельствует: «И сказал Господь:
"Так как этот народ приближается ко Мне устами своими и языком своим чтит Меня, сердце
же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей
человеческих» (Ис. 29;13). Разве греко–римское право, закон пресловутой демократии не придумал
сам человек? Разве оно ни есть современное языческое капище Ваала прокравшегося в религии под
видом закона народа?! У христианского святого, благого Иеронима есть рассказ о явившемся к
нему во сне разгневанного Христа, - который категорически повелел ему отречься от эллинизма
(демократии!), латыни (чтива - римской культуры!) и перестать быть цицеронианином (то есть проповедником римской культуры!) или же в противном случае не носить имени христианина!
Блестяще! Вот христианское же свидетельство приговора Христа возлюбленной христианами
греко-римской культуре, на которую они молятся, Единственное в мире государство, которое в наш
век и в наши дни мирового владычества человеческого закона - практически живет и управляется
по божьему закону библейского Бога, это - Аравия прямо названная Библией - славной землей и
царством славы!
Царь святой Аравии - Имам Махди Мунтазар.
Вот что сказано об Имаме Махди Мунтазаре в общем обозрении основанном на сахих
хадисах изречениях пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) в книге
«Ашроту саат»:
“В последнее время выйдет человек из дома Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!), и исполнит Аллах через него религию. Царствование его семь лет. Исполнится земля при
нем великой правдой, и будут народы благоденствовать, как они никогда не благоденствовали. Даст
земля обилие плодов, небо — дождей. И будут даны народам богатства неисчислимые” (Ашроту
саат. стр. 249).
Предание от Ибн Касира (ра): “В его время плоды будут в великом множестве. Растения
обильные, - богатства огромные. Власть сильная, грозная. Религия, стоящая (крепко). Враг не
желающий (то есть враг не враждующий). Благоденствие великое в течение дней
продолжительных“. (Анихаяту Фитни вал Малахим).
Имя и внешность.
Имя этого мужа — как имя пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!).
Имя отца его - как имя отца пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), то
есть имя его будет – Мухаммад, или Ахмад ибн Абдуллах. Будет он из потомков Фатимы, дочери
пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), и из потомков Хасана, сына Али
(ра). (Ашрот саат стр. 249).
От Аби Саидуль Худри (ра): изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!): “Аль Аль Махди от меня, у него высокий лоб, орлиный нос, исполнится при нем
земля правдой и справедливостью, как заполняется пещера тьмой. Царствование его 7 лет”
(Сунуна Абу Дауд).
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Будет земля
наполняться притеснением и несправедливостью и когда заполнится, выведет Аллах мужа от
меня. Его имя как имя мое, имя отца его как имя отца моего, исполнится земля при нем
правдой и справедливостью как до этого была заполнена притеснением и несправедливостью.
И небо будет проливать обилие дождей, а земля - обилие растений. И это продлится семь,
восемь или девять (лет)» (Сахих. Передали Тиброни, аль – Базор и Абу Наим). Изрек посланник
Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «аль - Махди из моего дома, Аллах
установит (его) за (одну) ночь!» (Муснад Ахмад).
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Предание от Абдуллаха ибн Масуди. Изрек посланник Аллаха: “Не пройдет этот мир, пока не
воссядет на царствование земное араб, муж из моего дома. Имя его - как имя мое имя отца его
как имя отца моего”. (Муснад Ахмад).
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Когда увидите его,
присягайте ему, если даже для этого вам придется приползти к нему на четвереньках по
снегу, ибо истинно он, - царь от Аллаха!» (Сунуна ибн Мажах). Этот благословенный хадис дает
указание на то, что явление Имама Махди, видимо, произойдет зимой.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Будут противоречия
после крушения халифата и после этого некий муж из людей Медины перебежит в Мекку. И
придут к нему люди Мекки и он будет (сначала) отвергать, но после люди будут давать ему
присягу у Каабы» (Муснаду Ахмад и Абу Дауд).
Предание от Аби Саидуль Худри (ра). Изрек посланник Аллаха: “От нас тот, который
благословится сыном Марьям И. Христом на халифство” (Абу Наим. Ахбарил Махди).
Предание от Умму Саляматти (ра). «Сказала она: «Слышала я, – изрек посланник Аллаха: —
“Альмахди из моего рода из потомков Фатимы” (Сунуна Абу Дауд).
Предание от Жабира (ра). Изрек посланник Аллаха: “Спустится Иисус, сын Марьям, и скажет
ему Амир Махди: взойдите помолиться с нами, (то есть будьте имамом). Иисус ответит: “Нет.
Одни из вас повелитель другим. Да благословит Аллах этот народ!» (Муснаду Ахмад).
Итак, Библия п-р-е-д-у-п-р-е-ж-д-а-е-т:
В Царстве славы Бога Всевышнего может царствовать только святой царь - помазанник Бога! Но
это означает, что царство славы может воздвигнуться только после его, помазанника Бога явления.
Кто он - этот святой помазанник? Это, - великий библейский князь Михаил, описанный Даниилом
или он же - Имам Махди Мунтазар предвещенный пророком Мухаммадом (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!).
Великий библейский князь Михаил – кто он?
“И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени”
(Дан. 12; 1). Время тяжкое — это время правления Антихриста.
Итак, Библия утверждает, что до 2–го пришествия Христа: "Восстанет в то время Михаил,
князь Великий… и после этого - наступит время тяжкое". Из других пророчеств известно, что
«время тяжкое» наступит с середины правления Антихриста, в середине последней седьмины.
(Дан.9; 25-27). «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не
будет». (Матф.24; 21).
Каким должен быть великий князь Михаил?
Насколько мы можем судить, ни один земной царь или князь (не пророк!), кроме князя Михаила,
не был назван в Библии Великим, отсюда мы можем сделать естественный вывод: этот Великий
князь Михаил должен быть очень масштабной личностью, ибо только он один назван великим из
всех царей того времени.
В виду того, что великий князь Михаил - это праведный царь Царства славы верных последних
дней, он должен соответствовать всем библейским знакам верных и побеждающих, должен петь как и Христос, - Новую песнь, клясться именем Бога, отвергать запрещенное и принимать
разрешенное, должен быть сорелигиозником народа святых и избранных мусульман из града
солнца египетского. По представлениям некоторых библейских теологов библейский князь Михаил
будет помазан И. Христом на царство земное. По сахих изречению пророка Мухаммада (сав - Мир
ему и благословение от Аллаха!), — хазрат имам Махди будет помазан И. Христом на царство
земное. Если это так, то, инша Аллах - если Аллаху будет угодно, вернее всего, сам И. Христос
будет как посланник Аллаха, мировым судьей при этом великом царе. Таким образом, имам Махди
Мунтазар - он и есть библейский князь Михаил, святой помазанник Бога Всевышнего которого
ныне ожидают христиане.
Особое знамение явления Антихриста.
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Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «За три года до
явления в мир Антихриста падут на людей великие беды и великий голод. Повелит Алла
первый год небу и удержит небо треть дождей, и повелит Аллах земле, и удержит земля треть
растений. На второй год повелит Аллах небу и удержит небо две трети дождей, и повелит
Аллах земле, и удержит земля две трети растений. На третий год повелит Аллах небу и не
падет на землю не одной капли дождя, и повелит Аллах земле и ничего не вырастит и не
останется ни одного животного с раздвоенным копытом, кроме тех, которых захочет оставить
Аллах. Спросили посланника: Как же выживут люди в это время? Он ответил: Тахлилем (Ля
иллаха илла Аллах), Такбиром (Аллаху Акбар!) и Тахмидом (Алхамду лиллах!) – это будет им
пищей» (Хадис передали: Ибн Мажах, Ибн Хазаимат и Аль Хаким от Аби Имамати. Сахихуль
Жами).
История третьего заключительного царя северного царства, - лжебога Антихриста
Аль Массиху Даджала, что погибнет от меча Христа.
История третьего заключительного царя северного царства, - лжебога Антихриста Аль
Массиху Даджала, что погибнет от меча Христа.
21. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей; но он придет
без шума и лестью овладеет царством. 22. И всепотопляющие полчища будут потоплены и
сокрушены им, даже и сам вождь завета. 23. ибо после того, как он вступит в союз с ним, он
будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым народом.
Итак, на место скоропостижно падшего (наверно, от неимоверной тяжести подати!) северного
царя, восстанет человек, которого сам Бог от начала уничижительно назвал презренным. И это
оттого, что этот презренный покусится на величие самого Единого Бога, выдав себя за Него! И ему
не воздадут царских почестей, и он лестью, то есть – хитростью, как и все презренные, овладеет
царством.
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Тридцать три года у
отца Антихриста Даджала не было детей, затем родился у него мальчик, кривой на один глаз,
но с умом проницательным. Спали его глаза, но не спало его сердце. Отец его был высокий
нервный человек, обладатель орлиного носа. Мать его была крупная женщина с огромной
грудью». (Ахмад от Аби Бакра).
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Даджал выйдет из
вашей среды, и его появление не будет сокрыто от вас» (Муслим.) Даджал Антихрист будет
владыкой мира, но более всего его зло должно проявиться в Палестине где живут мусульмане.
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Каждый пророк, которого
посылал Аллах, предупреждал свою общину о Даджале» (Бухари).
Далее по Даниилу: «И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им». Вернее
всего, а Аллах знает точно, эти слова означают, что этот презренный захватит гражданскую власть,
несмотря на то, что народные массы сначала не воспримут его. Наобещав ему с три короба, сей муж
коварства - лестью сомнет эти народные массы и затем спокойно положит их себе в карман. Слаб
человек и велики бесы!
Точно также сей презренный презренно поступит и с «благородным» вождем завета иудеев того
времени:– он вступит в открытый союз с ним! Видимо, против всех остальных претендентов на
власть, а затем, когда они останутся вдвоем - прикончит и его, ему только известным способом
изощренного лжеца: - и «взойдет и одержит верх с малым народом», - естественно, ему
преданным. Уточним для объективности кто такой вождь завета. Первым духовным религиозным
вождем завета иудеев являлся, конечно же, пророк Моисей – получивший закон Бога на горе Синай.
Но он жил задолго до описываемых событий и не был «сокрушен» презренным язычником, а умер
своей смертью. Христос - не может быть этим вождем завета иудеев так как - иудейский народ
отверг Христа и этим сказано все. Кроме того, Христос никогда не выступал в борьбе за власть в
союзе против кого бы то ни было, да ещё и с презренным язычником, - да ещё с будущим царем
Израиля последних дней, – как об этом говорится в пророчестве: «он вступит в союз с ним».
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Отсюда, «вождь завета» – он, несомненно, - лидер религиозного иудаистского сионистского
движения последних дней следующий древним «верным путем» Моисея. Чего бы там ни было, –
лжебог Антихрист, согласно Откровению от ап. Иоанна будет владеть двумя ветвями власти:
гражданской и религиозной. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога,
подобные агнчим, и говорил как дракон… и творит великие знамения, так – что и огонь
низводит с неба на землю пред людьми» (Отк. 13; 11-17). Рога по Библии символизируют власть:
«а большой рог, который между глазами его, это – первый царь её» (Дан.8; 21). Два рога зверя
Антихриста означают владение им полной гражданской и религиозной власти. Дракон по Библии
означает Сатану, таким образом, презренный царь северный будет говорить, и действовать не
меньше чем как сам Сатана, - Вельзевул князь бесовский. Это у него, согласно изречению
посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), на лбу будет клеймо
имени врага божьего – кяфир! – неверный!
Христианские писатели о явлении Антихриста из Европы.
Цитата: «…Европа названа по праву христианской землей, потому то однажды здесь Евангелие
нашло великое распространение. Со временем, однако, обстоятельства в корне изменились. Приход
антихриста в конце 2000 – летнего времени благодати и спасения, времени Церкви, будет судом над
всеми людьми, которые отвергли и презрели Евангелие и веру в Сына Божия. Итак, антихрист не
появится в среде людоедов, живущих в джунглях Африки или Южной Америки, но в среде
народов, которые тысячелетиями имели Евангелие, но не приняли его! (То есть – из среды
христианских народов Европы. Автор). Таким образом, явление антихриста является
кульминационным моментом всякого безбожия и вражды ко Христу во всем человечестве!» «Что
будет с этим миром?» стр. 70. Иоахим Лангхаммер.
Итак, христианский писатель с горечью и с сожалением признает, что антихрист появится
именно из христианских народов Европы веками имевшими Евангелие. Ну что же, большего
свидетельства нам и не надо.
Сегодняшнее христианство и царство славы принципиально несовместимы!
По Библии Царство славы должно быть воздвигнуто по следующим условиям:
1.
Быть воздвигнутым к югу от Палестины – там, где «Едом и Сеир, и сыны
Аммоновы», то есть в Аравии.
2.
Быть воздвигнутым перед установлением в Израиле власти презренного царя
Антихриста.
3.
В нем должна пребывать «жена облеченная в солнце» – религия Истины последних
дней. (Отк. 12 гл.)
4.
Быть однокофессиональным, то есть населенным верующими только одной верной
конфессии религии Истины.
5.
В нем должен царить великий князь Михаил - помазанник Бога.
6.
Святой и избранный народ этого Царства славы должен: а. Клясться именем Бога и
проклинать иудеев. (Ис. 60; 13 -16) б. Быть обрезанным именно по плоти (Иезек.44; 9). в.
Приносить кровные святые жертвы. (Ис. 60; 7+ Зах. 14; 24-25). г. Петь Новую песнь и. т. и. д. Ну,
конечно же, не клянущиеся ничем христиане, непримиримо враждующие между собой и
считающие всех кроме себя еретиками, никак не могут воздвигнуть такое однокофессиональное
царство славы Бога по этим условиям. Ни одно, современное, так называемое, христианское
государство, по этим условиям даже не может стать основой такого святого государства Бога, это
факт. И поэтому, попав в безвыходное положение с воздвижением этого вожделенного царства
славы, христиане - придумали милую сказку о Царстве славы воздвигаемом Богом в одно
мгновение при 2 – ом пришествии Христа, что совершенно не соответствует библейской истине.
История третьего заключительного царя северного царства, - лжебога Антихриста Аль
Массиху Даджала, что погибнет от меча Христа.
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21. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей; но он придет
без шума и лестью овладеет царством. 22. И всепотопляющие полчища будут потоплены и
сокрушены им, даже и сам вождь завета. 23. ибо после того, как он вступит в союз с ним, он
будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым народом.
Итак, на место скоропостижно падшего (наверно, от неимоверной тяжести подати!) северного
царя, восстанет человек, которого сам Бог от начала уничижительно назвал презренным. И это
оттого, что этот презренный покусится на величие самого Единого Бога, выдав себя за Него! И ему
не воздадут царских почестей, и он лестью, то есть – хитростью, как и все презренные, овладеет
царством.
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Тридцать три года у
отца Антихриста Даджала не было детей, затем родился у него мальчик, кривой на один глаз,
но с умом проницательным. Спали его глаза, но не спало его сердце. Отец его был высокий
нервный человек, обладатель орлиного носа. Мать его была крупная женщина с огромной
грудью». (Ахмад от Аби Бакра).
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Даджал выйдет из
вашей среды, и его появление не будет сокрыто от вас» (Муслим.) Даджал Антихрист будет
владыкой мира, но более всего его зло должно проявиться в Палестине где живут мусульмане.
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Каждый пророк, которого
посылал Аллах, предупреждал свою общину о Даджале» (Бухари).
Далее по Даниилу: «И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им». Вернее
всего, а Аллах знает, точно, эти слова означают, что этот презренный захватит гражданскую
власть, несмотря на то, что народные массы сначала не воспримут его. Наобещав ему с три короба,
сей муж коварства - лестью сомнет эти народные массы и затем спокойно положит их себе в
карман. Слаб человек и велики бесы!
Точно также сей презренный презренно поступит и с «благородным» вождем завета иудеев того
времени:– он вступит в открытый союз с ним! Видимо, против всех остальных претендентов на
власть, а затем, когда они останутся вдвоем - прикончит и его, ему только известным способом
изощренного лжеца: - и «взойдет и одержит верх с малым народом», - естественно, ему
преданным. Уточним для объективности кто такой вождь завета. Первым духовным религиозным
вождем завета иудеев являлся, конечно же, пророк Моисей (мир ему!) – получивший закон Бога на
горе Синай. Но он жил задолго до описываемых событий и не был «сокрушен» презренным
язычником, а умер своей смертью. Христос так же - не может быть этим вождем завета иудеев так
как - иудейский народ отверг Христа и этим сказано все. Кроме того, Христос никогда не выступал
в борьбе за власть в союзе против кого бы то ни было, да ещё и с презренным язычником, - да ещё с
будущим царем Израиля последних дней, – как об этом говорится в пророчестве: «он вступит в
союз с ним». Отсюда, «вождь завета» – он, несомненно, - лидер религиозного иудаистского
сионистского движения последних дней следующий древним «верным путем» Моисея. Чего бы там
ни было, – лжебог Антихрист, согласно Откровению от ап. Иоанна будет владеть двумя ветвями
власти: гражданской и религиозной. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел
два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон… и творит великие знамения, так – что и
огонь низводит с неба на землю пред людьми» (Отк. 13; 11-17). Рога по Библии символизируют
власть: «а большой рог, который между глазами его, это – первый царь её» (Дан.8; 21). Два рога
зверя Антихриста означают владение им полной гражданской и религиозной власти. Дракон по
Библии означает Сатану, таким образом, презренный царь северный будет говорить, и действовать
не меньше чем как сам Сатана, - Вельзевул князь бесовский. Это у него, согласно изречению
посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), на лбу будет клеймо
имени врага божьего – кяфир! – неверный!
В любом случае согласно Библии - Царство славы должно
воздвигнуться перед явлением царя Антихриста!
Пытаясь выйти из отчаянного положения христианские комментаторы за «презренного» царя
от Дан. 11; 21. - велят считать Антиоха Епифана IV, - царя языческой Сирии приносившего свиней
110

в жертву на алтаре иерусалимского храма. И повелевшего в 168 -165 г. д. н. э. поклоняться ему в
иерусалимском храме как сыну греческого бога Зевса. Да, Антиох Епифан также был презренным
царем, но не тем, основным, презренным царем Антихристом который будет языческим царем
мира перед 2- ым пришествием Христа, - но только его предтечей, предшественником! Потому что,
согласно пророчеству от Даниила, предшественник царя презренного Антихриста второй царь
севера - Израиля, - посылает сборщика подати пройти по Царству Славы расположенного там где:
Едом, «Сеир, Моав» и сыны Аммоновы – то есть в Аравии. Царству славы которого при правлении
в Палестине язычника Антиохе не было и быть не могло. Да и откуда, - в то время: в 168 – 165 г. д.
н. э.; - могло быть там, - на языческом Ближнем Востоке, - Святое Царство славы Бога, - если
сами же христиане пишут во всех своих религиозных учебниках, что - с 606 г. д. н. э. и до 2 - го
пришествия Христа и далее, - Палестина и весь Ближний Восток непрерывно и последовательно
были колониальными территориями четырех мировых языческих империй: - Вавилона, Мидо Персии, Греции и Рима?! В любом случае, - был Антиох Епифан этим презренным царем или
не был, - по библейскому же правилу, с которым согласны все христианские богословы: «при
возрождении может появиться только то, что уже было однажды»; - Царство славы к югу от
Палестины неминуемо должно воздвигнуться под конец времени перед явлением настоящего
презренного Антихриста; - обязательно - иудея, и обязательно - царя мятежного лжеИзраиля.
О да, именно: – сначала явление южного Царства славы, по которому пройдет сборщик
подати иудейский, а затем уже установление власти царя презренного Антихриста в Израиле!
Именно этого жестко и прямо требует это пророчество, и именно это невозможно для христиан, и
невозможно принципиально. Почему? Читай дальше.
Решающий аргумент.
Неприемлемо потому что по ап Павлу под конец времени христианская церковь станет
отступнической, то есть ложной. То есть христианской церкви как таковой просто не будет. Вот это
предупреждение героя христианского мира ап. Павла: «Да не обольстит вас никто никак: ибо
день тот не придет, доколе не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели.
(Антихрист!) (2 Фессал. 2;п 3 - 8). У Антихриста по Откровению будет два явления в мир: Зверь,
(Антихрист!) которого ты видел, б ыл, и нет его , и выйдет из б ездны и по йдет в погибель; и
удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира,
видя, что зверь был, и нет его, и явится» (Отк. 17; 8).
Итак: «был, и нет его» это описание первого явления зверя Антихриста. А: «и выйдет из
бездны и пойдет в погибель» это - описание второго, которое произойдет, судя по всему, очень и
очень скоро.
И ап. Павел же указал роковую границу начала этого отступления: «ибо, не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего»! (Евреям.13; 13 -14). Итак, появились христианские
города – все пропало; в этих лжехристианских городах будут жить еретики и отступники! Первые
такие лжехристианские города появились уже во втором и массово в третьем веке. Римская
империя - сокрушенная в 476 году, в последние более ста лет своего существования была мировой
христианской империей, огнем и мечем преследующей всех отвергающих святую троицу
христианских богов. Спрашиваем: - каким образом, отступившиеся от Бога лжехристиане могут
воздвигнуть Царство славы Бога Всевышнего перед явлением Антихриста, и затем еще воевать с
его мировым языческим царством и сокрушить его как это предвещено в Дан. 2; 44? Н-и-к-а-к-и-м! Ибо, лжехристианство и святое Царство славы народа святых и избранных поющих Новую песнь
и клянущихся именем Бога – несовместимы, потому что такой церкви никогда не было и не будет в
природе. Сказано в Библии: Проклят лживый» (Малах. 1; 14). Пытаясь соответствовать этому
пророчеству ап. Павла о невозможности самого явления верного христианского града, христиане
придумали сказку о «странствующей церкви»! Ложность такого представления опровергается все
теми же аргументами: странствующей или не странствующей церкви: а) клянущейся именем Бога в)
приносящей кровные жертвы. г) находящейся в граде солнца египетском и проклинающей иудеев
нет и не будет в природе, ибо это запрещает закон Евангелия. Провал за провалом. Пойте же
Новую песнь Коран и спасайтесь о, братья и сестры!
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И точно такое же катастрофическое положение христиан со всеми библейскими пророчества о
последних днях. Приведем один, но яркий и показательный пример того, как христиане пытаются
вывернуться из этого положения. В христианской книге «Познание ведущее к вечной жизни» - стр.
36 в комментарии к этому данииловому пророчеству сказано следующее: «Когда Мария (мать
Христа) была беременна, римский император Цезарь Август приказал всем (иудеям колониальной
Палестины) пройти перепись в городах, из которых они были родом. Поэтому Иосифу пришлось
вместе со своей беременной женой отправиться в Вифлеем, где и родился Иисус. Эта перепись
населения давала возможность Римской империи собирать налоги. Так, сам того не ведая, Август
содействовал исполнению пророчества о правителе который «пошлет сборщика податей пройти
по царству». В этом же пророчестве было предсказано, что «вождь завета» или Мессия, будет
сокрушен во дни приемника этого правителя. Иисус был убит в правление приемника Августа,
Тиберия. (Даниил.11; 20 22)». Конец цитаты. Итак, читатель обрати внимание на то, что в
комментарии христиан пророчество Даниила: «пошлет сборщика податей пройти по царству
славы», (Дан. 11; 20) - дано без важнейшего ключевого слова - определяющего особое качество
царства: слова: - «славы». А без этого слова все пророчество теряет весь свой важнейший
трансцендентальный смысл, превращаясь в простое пророчество о каком – то человеческом
царстве. Христианские комментаторы, прекрасно зная, что свое царство славы Бог воздвигнет в
канун 2 – го пришествия Христа, - в последние дни - как это описано в Дан.2; 44, - и они, - дав
пророчество Даниила со словом «славы», элементарно попадутся на неверном его толковании,
решились на откровенный подлог, - дали откровение и великой силы без ключевого слова, - в
сущности, обезглавив его. Если бы это слово «славы» не имело такого трансцендентального
значения, христиане, конечно бы, не пытались скрыть его. Но истинно: - на воре шапка горит! И эта
паническая возня со словом «славы» и выдала их с головой.
Второй такой же откровенный подлог заключается в том, что по Даниилу вождь завета иудеев
заключает открытый союз с «презренным» язычником и, что же? По толкованию христиан в своем
комментарии выдающих - Христа за этого вождя завета иудеев, получается: - Христос открыто
заключает союз с презренным царем Антихристом (!), и затем сокрушается от руки его! Но этого
никогда не было! Разве Христос заключал с правителем Иудеи Понтием Пилатом, какой
нибудь договор против другого претендента на власть в Иудее?! Увы. Вот как это пророчество
будет выглядеть в подаче христиан: «И всепотопляющие полчища будут потоплены и
сокрушены им (презренным претендентом на власть!) даже и сам вождь завета (якобы
Христос!). 23. ибо после того, как он (презренный!) вступит в союз с ним (с Христом!), он
(презренный!) будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым народом».
Вождь завета, – это, конечно же - не Христос, а религиозный иудейский лидер, мятежных сынов
народа Даниила эпохи «конца времени». Как бы то ни было, такие комментарии святого
библейского текста для рабов Бога, за коих выдают себя христиане, – немыслимы. По общей
системной библейской идее все должно завершится триумфом Новой песни ниспосланной сынам
Исмаила, триумфом религии Аравии и Египта: «Благословен народ Мой – египтяне»! В
христианских же комментариях об этом мировом триумфе египтян мусульман - ни единого слова,
но подается несуществующая в Библии идея триумфа христиан не соответствующих ни одному
библейскому знаку святых и избранных последних дней! Где здесь элементарная логика?
Несомненно, нужно попасть в безвыходное положение, чтобы, выдавая себя за честного раба Бога,
решится на такое. А положение сложилось действительно просто убийственное, надо было
решиться сказать христианскому миру страшные слова: «О, братья христиане, извините, но мы
пропали! Свое Царство Славы Бог небесный воздвигнет на основе мусульманской Аравии и
оспорить это невозможно». Сказать не решились, и пустились во все тяжкие. И вот результат: - это
сказали и скажут мусульмане. Непостижимо, на что они, христиане надеялись?! Ведь это было
решение Бога, которое никак невозможно отменить. Увы, вместо того, чтобы с величайшей
радостью спасаться и спасти как можно больше других, огласив эту величайшую библейскую весть
об аравийском царстве славы, они вступили на путь противоположный спасению.
Если бы этим южным царством оказалась, какая нибудь христианская страна, то христианские
богословы, подняв плакаты и транспаранты, вышли бы на улицы всех городов мира, - трубя о
112

победе христианства, и это было бы справедливо. Однако, честь и радость этого возвещения
Всевышний предоставил святым мусульманам, и мы, мусульмане, если Богу будет угодно,
непременно воспользуемся этим, и всех честных христиан к этому божественному аравийскому
спасению призываем. Вернемся к пророчеству от Даниила:
Действия лжебога - презренного Антихриста
Он войдет в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы
отцов его; добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости
будет иметь замыслы свои, но только до времени.
Комментарии излишни.
25. Потом возбудит силы свои дух свой с многочисленным войском против царя южного, и
южный царь выступит на войну с великим и ещё более сильным войском, но не устоит,
потому что будет против него коварство. 26. Даже участники трапезы его погубят его, и
войско его разольется, и падет много убитых. 27. У обоих царей сих на сердце будет коварство,
и за одним столом будут говорить лож, но успеха не будет, потому что конец ещё отложен до
времени.
Это будет первая война презренного Антихриста против Царства славы, о существовании
которого он, вернее всего, как и его войско, и подозревать не будет, как и все заблудшие того
времени. Южный царь, несмотря на то, что он будет обладать «ещё более сильным войском, но не
устоит, потому что будет против него коварство».
Кроме этого: «Даже участники трапезы его погубят его» и: «потому что конец ещё отложен
до времени». Далее по пророчеству Даниила:
«28. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением
против святого завета, и исполнит его и возвратится в свою землю. 29. В назначенное время
опять пойдет на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. 30. Ибо в одно время с
ним придут корабли Киттимские; и он упадет духом и возвратится, и озлобится на святый
завет и исполнит свое намерение и опять пойдет на соглашение с отступниками от святого
завета. 31. И поставлена им будет часть войска, которая осквернит святилище могущества и
поставит мерзость запустения».
Согласно Матф. 24; 15-21 – мерзость запустения на «святом месте» должен установить под конец
времени Антихрист иудей - царь презренный и более никто.
О том, что Антихрист выйдет именно из числа царей империи единой Европы последних дней,
сокрушая трех его царей, - говорит пророчество от Даниила: «Я смотрел на эти рога, и вот,
вышел между ними ещё один небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем были
исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста
говорящие высокомерно» (Дан. 7; 8). Рога - согласно Библии символизируют Царей (Дан. 8; 21).
Небольшой рог, это – вернее всего царь древнеримской империи Константин принявший
христианство и содействовавший принятия закона о Боге Св. Троице. Это небольшой рог, царь предтеча и символ Антихриста, который в последние дни «говоря высокомерно» (против Бога!),
также должен выйти из среды десяти царей Европы, сокрушая трех царей так, что невозможно
будет отличить их царства. Таким образом, в Европе должны остаться семь царей и царь
«небольшой рог» Антихрист. Дальнейшее объяснение находим у пророка Даниила посвященным
описаниям главных действий Антихриста под конец времени: «…а город и святилище разрушены
будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца
войны будут опустошения И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине
седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле храма будет мерзость запустения, и
окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан.9; 27).
Разрушение города Иерусалима и святилища произошло в 70 г. н. э. Народ, разрушивший
город Иерусалим и его святилище в 70 году н. э. – солдаты римской империи. И, стало быть, под
конец времени в наши дни произойдет то же самое, - и солдаты империи единой Европы под
водительством иудея Антихриста вновь разрушат Иерусалим, и вот как это событие описано у
пророка Захарии: «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя, среди тебя.
И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут
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домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной город не
будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как
ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем
Иерусалима к востоку». (Зах. 14; 1-4). Итак, Библия свидетельствует, что не мусульмане, но
солдаты империи единой Европы, под водительством Антихриста разграбят Иерусалим.
Причем только половина Иерусалима неверного Богу, будет взята ими, и это будет иудейская и
христианская часть, потому что другую половину населенную народом святых и избранных
клянущихся именем Бога – мусульман, сам Бог защитит огненной стеной: «И Я буду для него,
говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него» (Зах. 2; 5).
И ещё о войне Бога против Антихристов: «Вот шум из города, голос из храма, голос Господа,
воздающего возмездие врагам Своим». (Ис. 66; 5). Каким врагам? Тем самым, которые не
клянутся именем Бога, не приносят кровные жертвы и не обрезаны по плоти! (Иезек.44; 9) Все
попытки Антихристов захватить верную, мусульманскую часть Иерусалима, обречены на провал, –
гарантия этому - библейское пророчества об огненной стене вокруг половины верного Иерусалима.
(Зах.14; 2)
«…вождь, который придет» - это Антихрист, - презренный царь, что возьмет власть в Израиле
в последние дни и станет богом иудеев.
И вот «до конца» прошло уже 2000 лет.
«И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва
и приношение, и на крыле храма будет мерзость запустения…». Согласно этому пророчеству
презренный царь Израиля Антихрист за семь лет до своей погибели от руки Христа заключит
договор с иудеями о принесении ими кровных жертв на крыле иерусалимского храма. Крыло храма
это, - стена плача. Но в половине седьмины, то есть через три с половиной года, - запретит им
делать это, и свершится важнейшее пророчество, предвещенное Христом о мерзости запустения:
«И когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом
месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы… ибо тогда будет
великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Матф. 24; 15-21). Это уже в
самом конце времени, и для нас уже очень и очень скоро, едва ли не сегодня вечером или – едва ли
не завтра. На это указывает последняя война иудеев против верного Иерусалима (против мусульман
арабов!) описанная у Захарии (Зах.14; 14). Итак, после установления мерзости запустения начнется
особое время великой скорби гонений Антихриста на народ святых и избранных и клянущихся
Богом мусульман. Относительно войска, которое осквернит святилище: Библия: «Во дворе –
язычники, в храме верные…». (Отк. 11; 1-2). И посланник Аллаха (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) изрек, что когда Христос с имамом Махди придет к иерусалимскому
храму на горе Мориа Масжидуль – Акса, во дворе храма будет находиться 70 тыс. иудеев с
Антихристом во главе.
«Выйдет Антихрист, затем сойдет И. Христос сын Марии для уничтожения его... и скажет
И. Христос у закрытых ворот Масжидуль Акса на горе Мориа: - Раскройся! И раскроются
ворота, и увидит И. Христос Антихриста, вместе с которым будет 70000 вооруженных иудеев.
И воззрит И. Христос на Антихриста, и начнет он таять подобно тому, как тает соль в воде».
(Сунуна ибн Мажах). Однако, в сам святой храм Даджал Антихрист не войдет.
Передаёт Имам Ахмад: "Сказал, пошел я, и один из мужчин ансаров к человеку из
сподвижников пророка и спросили мы его: "Расскажи нам, что ты слышал от посланника
Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) о Даджале. Он ответил: "Поистине он
пробует на земле сорок зорь и достигнет всех источников, но не сможет войти в четыре храма:
1. Альмасжидуль Харам в Мекке. 2. Альмасжидуль Мадинати в Медине. 3. Альмасжидуль
Тур - храм на Синае. 4. Альмасжидуль Акса - храм в Иерусалиме". (Альфатху Робани. Тартиб
саат).
Вернемся к пророчеству Даниила: «32. Поступающих нечестиво против завета он привлечет
к себе лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. 33. И разумные из
народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и
грабежа. 34. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие
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присоединятся к ним, но притворно. 35. Пострадают некоторые и из разумных для испытания
их, очищения и для убеления к последнему времени; ибо есть ещё время до срока».
Таким образом, после свершения знамения «мерзости запустения», - многие иудеи поймут
полную лживость своего царя и отойдут от него и его «верного» пути.
Царь Израиля, Антихрист – царь северный объявляет себя Богом! Это решающий
знак из действий проклятого Антихриста.
36. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше
всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не
совершится гнев; ибо, что предопределено, то и сбудется. 37. И о богах отцов своих он не
помыслит и ни желания жен, ни даже божества никакого ни уважит; ибо возвеличит себя
выше всех.
О том, что Антихрист царь Израиля возвысится выше всякого божества, ибо возвеличит себя
выше всех. – сообщает и ап. Павел: "В храме Божьем (в Иерусалиме) сядет как Бог, выдавая
себя за Бога" (2 Фессал. 2; 3-4).
Далее:
«38. Но богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого не
знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями и разными
драгоценностями. 39. И устроит твердую крепость с чужим богом; которые признают его, тем
увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». Поведение
Антихриста это классическое поведение презренного язычника упивающегося сверхнаркотиком: могуществом власти. «Бог крепостей» - это вернее всего, а Аллах знает лучше! - военные силы
или воротилы военно - промышленного комплекса – современные боги творящие, что
пожелают, от которых будет зависеть Антихрист. Но дело стремительно идет к концу – и:
Царь северный, лжебог Антихрист вторгается в «прекраснейшую из земель
- в царство славы Бога Всевышнего.
"Под конец же времени сразиться с ним царь южный, и царь северный устремится как
буря на него, с колесницами, всадниками многочисленными кораблями и нападёт на области,
наводнит их и пройдёт через них" (Дан. 11; 40).
"Царь южный" - это царь Аравии, страны, как уже мы знаем, - царства славы Бога Всевышнего.
Здесь знаменательный факт: уже не Северное израильское царство вторгается в царство славы
Аравию, но Аравия первой вторгается в царство Антихриста, потому что великий библейский князь
Михаил, он же имам Махди Мунтазар получит такие полномочия от Бога. О, читатель, не очевидно
ли, что начать войну против главного царства Антихриста – Израиля, во времена мирового
господства Антихриста, может решиться только царь Царства славы Всевышнего, и более никто?!
В Библии нет другого пророчества, в котором бы описывалось другое государство, посмевшее
вопреки всеобщему раболепству перед Антихристом выступить против него.
"И войдёт он (Антихрист с войском) в прекраснейшую из земель (Аравию!), и многие
области пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов
Аммоновых. И прострёт руку свою на разные страны; не спасётся и земля Египетская. И
завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта; Ливийцы и
Ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в
величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои
между морем и горою преславного святилища; но придёт к своему концу, и никто не поможет
ему".
Итак, Аравия - Царство Славы, – прекраснейшая из земель!
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Царство славы Аравия, в этих стихах уже названо не менее религиозным дивным именем:
прекраснейшая из земель, потому что в этом царстве живут верные и избранные рабы Бога,
которым свыше предопределено сокрушить мировое царство проклятого Антихриста.
В этих стихах Египет перечислен среди разных стран, и это показывает, что под «южным
царством» имелась в виду именно Аравия, а не Египет. Кроме того, Египет не может являться
«царством славы Всевышнего» ещё и потому, что Египет в последние дни будет оккупирован
Антихристом: «…не спасется и земля Египетская» и под конец египтяне: «воззовут ко Господу
по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника (Христа!), и избавит их»
(Ис. 19; 20 - 21). Таким образом, царство славы - Аравия должна спасти Египет, действуя вместе с
явившимся в Аравию Христом против Антихриста, а не наоборот. Этот вопрос мы разберем в
следующей главе. Едом, Моав и сыны Аммоновы, – как мы уже выяснили, это – народы, живущие в
северной Аравии как это видно по прилагаемой карте из Библии. Таким образом, южное царство в
котором расположены Едом и Моав и сыны Аммоновы - неоспоримо - Аравия. Это к тому, что
некоторые христианские богословы, пытаясь любыми путями увести царство славы из Аравии, в
отчаянии решаются даже утверждать, что южное царство это… США! (см. книгу «Внимайте
пророчеству Даниила»). Сочувствуем, но, в таком случае, северным царством с его Иерусалимом и
святилищем где воссядет под конец времени Антихрист, выдавая себя за Бога, - надо будет назвать
Канаду, предварительно расселив там мятежных сынов народа Даниила! Но это уже анекдот.
Невозможно сомневаться – «прекраснейшая из земель» это прекрасная религиозная оценка Богом
религии Аравии – царства славы, ибо мы все знаем: Аравия - пламенная пустыня - зона
экстремального климата. Температура там редко опускается ниже 50 градусов по Цельсию, и
назвать такую Аравию прекраснейшей из земель никто не решится. Даже Бог в Библии называет
Аравию: «Земля страшная»: «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи,
василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды» (Втор 8; 15). Здесь речь идет о
странствиях иудейского народа по пустыням северной Аравии после исхода его из Египта.
Конец третьего северного царя лжебога Антихриста.
«И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища; но
придёт к своему концу, и никто не поможет ему».
Гора преславного святилища – это гора Мориа в Иерусалиме, а святилище – храм на горе Мориа,
- Масжидуль Акса. И царь северный Антихрист «…придёт к своему концу, и никто не поможет
ему».,.
Как именно презренный Антихрист и его мировые союзники придут к своему концу, описал ап.
Павел: …ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет
взят от среды удерживающий теперь – и тогда откроется беззаконник, (Антихрист) которого
господь Иисус убъет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего» (2 Фессал. 2; 7 8).
Библия: - великая истина явления «в тот день» Господа
гнева и отмщения из Аравии.
Итак, вот какое положение сложится в мире в самый канун 2-го пришествия Христа:
Возродившийся «Ужасный зверь» - прототип древнего Рима - империя единой Европы
будет сражаться против клянущихся именем Бога народа святых и избранных, то есть
мусульман: «И дано было ему (зверю первому!) вести войну со святыми и победить
их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем»
(Отк. 13;7).
В это же время мятежный Богу иудейский народ вместе со всеми царями мира будет
отчаянно сражаться против верной Богу части Иерусалима и его святого храма, которые
сам Бог будет защищать огненной стеной. Согласно системной логике библейского
учения этот верный Богу Иерусалим должны защищать клянущийся именем Бога
народ святых и избранных – то есть мусульмане, что полностью соответствует
сегодняшнему положению с Иерусалимом.
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В это же время иудей Антихрист захвативший северную часть Аравии, будет в то время со своими
мировыми союзниками стоять военным станом Аравии (Дан. 11; 15 -16).
И вот тогда, в тот великий и грозный день Господь миров, Господь Правды, Бог Спасающий
искупленных Своих - в полноте силы Своей, в одежде величия Своего вдруг грозно выступит из
Аравии - царства Славы, чтобы попрать и предать закланию всех её врагов!
«Кто это идет от Едома, в червленых ризах – от Восора, столь величественный в Своей
одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я (Бог!) – изрекающий правду, сильный,
чтобы спасать… …Ибо день мщения в сердце Моем и год Моих искупленных настал… И
попрал Я народы в гневе Моем, и вылил на землю кровь их» (Ис.63; 1-6).
Восора – земля в северной Аравии, часть Едома Сеира. (Бытие. 36 гл.). «И поселился Исав на
горе Сеир, Исав он же Едом». (Быт. 36; 8). « Вот старейшины Хорреев, по старшинствам их в
земле Сеир. Вот цари царствовавшие в земле Едома… И умер Бела, и воцарился по нем
Иовав, сын Зераха, из Восоры» (Быт. 36; 30 -33). День же мщения будет под конец времени,
когда:
«В те времена многие восстанут против южного царя…» (Дан.11;14). То есть восстанут,
вторгнутся вместе с мятежным Израилем против прекраснейшей земли и царства славы Аравии. И
за это в «тот день»: «Ибо гнев Господа - на все народы, и ярость Его – на все воинство их. Он
предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их
поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. Ибо упился Мой меч на небесах: вот, для
суда нисходит он на Едом (где стоит стан Антихриста!) и на народ преданный Мною заклятию.
Меч Господа наполнится кровью… ибо жертва у Господа – в Восоре и большое заклание - в
земле Едома» (Ис. 34; 2-6).
1) Итак, в этих стихах идущий от аравийских Едома и Восора «выступающий в полноте силы
Своей, чтобы спасать» – это Бог и Его орудие возмездия – Христос с его небесным воинством
(Отк.19; 11-21).
2) Спасаемые Христом: – искупленные и избранные, они клянущиеся Богом и проклинающие
иудеев мусульмане царства славы Аравии, - страны солнца славы Бога Всевышнего и тайника
божественной силы (Ис. 65; 14 -16).
3) Попранные Богом и преданные Им закланию - это мятежные иудеи и их мировые союзники:
«И убьет тебя (о Иуда!) Господь Бог…» (Ис. 65;15). Еще угрозы Бога мятежному Израилю:
«И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих (лошадиные силы боевой
техники!) из среды твоей и уничтожу колесницы твои (танки, моторизованные части!).
Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои (О Израиль!)» (Мих. 5; 10 -11).
И ещё о язычниках сокрушаемых Богом: «Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык
поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над
племенами с неудержимым преследованием» (Ис. 14; 5 – 6). Сокрушенный скипетр владык мира
это, конечно же, в любом случае не союз мусульманских стран, но подчеркнуто – христианских
атомных владык мира. Вот ясный библейский ответ Всевышнего на вторжение презренного царя
севера Антихриста в святое царство славы Его - Аравию, - ответ, показывающий с кем Бог и против
кого!
Итак, вот величайшая библейская, правда
в тот страшный день для падшего мира:
1. Аравия – будет местом исхода Истины Бога Всевышнего!
Бог, изрекающий огненную правду - из Аравии, а не из Ватикана католического, не из
православной Греции, не из «зала царств» свидетелей Иеговы и не из другого христианского места
будет свидетельствовать против остального мира!
2. Египет – будет местом исхода Истины Бога Всевышнего!
Бог пошлет Христа на помощь в град солнца гонимым египтянам, клянущимся Богом в Египет, - то
есть на помощь мусульманам, и объявит: «благословен народ Мой египтяне»! (Исайя.19; 18-25).
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3. Ирак, Сирия и Турция освободившиеся от ярма языческих владык мира будут местом
выступления праведных царей солнца славы Бога Всевышнего! (Отк.16; 12).
4. Иерусалим и Палестина мусульманские – будут местом исхода
Истины Бога Всевышнего!
Ибо: Он (Бог!) будет свидетельствовать против мира из святого храма Своего! (устами
клянущихся Богом и приносящих кровные жертвы мусульман палестинцев! (Михей.1; 25+Захария 12; 5 + 14; 20-21).
Пусть же христиане покажут хотя бы один библейский стих о Боге спасающем «в тот день»
какой ни будь христианский народ, или стих о Христе спешащем на помощь к христианам. Клянусь
Аллахом - таких библейских стихо в, в котор ых «в то т день» - спасение как - то было связано с
именем христиан или идеей христианства - не существует. Во всех пророчествах посвященных
спасению, речь идет об избранных клянущихся именем Бога, проносящих богоугодные кровные
жертвы, обрезанных по плоти и сердцу отвергающих «мерзости и свинину», отвергающих мерзости
беззакония ростовщичества, пьянства и блуда – то есть о мусульманах. «Благословен народ Мой
клянущиеся Богом египтяне из града солнца, у них откровение и свидетельство о Боге»! Вот
сверкающий венец библейского учения!
Гибель Альмассиху Даджала - Антихриста.
Предание от имама Ахмада и Тирмизи, от Мажмади ибн Жариятиль Ансари: “Слышал я, как
изрек пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Поразит Иса сын Марьям
Даджала у ворот Ляда (у ворот вражды) Иерусалимского храма».
Итак, вперед ко Христу аравийскому, Христу египетскому, Христу мусульманину,
Христу поющему Новую песнь – Св. Коран!
Ибо «Сказал Иисус ему: Я есмь путь и истина и жизнь…» (Иоанн 14;6). И нет другого пути
спасения для христиан, чем следовать за Христом в верную Аравию и петь с ним Новую песнь! Все
кто отвернутся от этого пути, – отрекаются от Христа и гарантировано погибнут. ап. Иоанн: «И
схвачен был зверь первый (десятицарственная империя Антихриста единой Европы последних
дней! Отк. 17 -18 гл.) и с ним лжепророк, (царь северный – Антихрист, зверь второй!)
производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и
поклонившихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А
прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящем из уст Его; и все птицы напитались их
трупами» (Отк. 19; 20-21).
Пророк Даниил завершает: «И слышал я, как муж в льняной одежде находившийся над
водами реки подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим во – веки, что к концу
времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это
совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «господин мой! Что же после этого
будет?» И отвечал он: «иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего
времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же
будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, но мудрые уразумеют.
Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет
тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати
пяти дней» (Дан.12; 7-12).
О положении святого избранного народа в канун 2- го пришествия Христа.
«И дано было ему (Антихристу - зверю первому!) вести войну со святыми и
победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
племенем» (Отк. 13;7).
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Итак, святой народ должен быть по Даниилу доведен до состояния «совершенного низложения
силы его… и тогда все это совершится» то есть: - совершится дело с явлением Христа и
установлением мирового царства Бога на основе аравийского Царства Славы. Об этом
совершенном низложения силы святого мусульманского народа предвещал и посланник Аллаха
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Вот наступят такие времена, когда
все силы мира соберутся против моего народа как голодные псы вокруг чашки с
пищей». Спросили: «Неужели это случится из - за нашей малочисленности?» Ответил:
«О нет! Вас будет к тому времени очень много, но вы будете легки как пена на волнах.
Но Аллах Таала будет видеть благоговейный страх перед вами в сердцах ваших врагов.
Но в ваших сердцах будет слабость». Спросили: «Отчего это будет?» Ответил: «От
любви к миру и страха перед смертью» (Сунуна Абу Дауд). Да, кажется, это время уже
очевидно наступило…И еще:
«Эта умма (мусульманский народ) станет жертвой такого давления, что человек не сможет
найти убежища. И в это время Аллаха Таала выведет из числа моих потомков человека,
который наполнит мир справедливостью в той мере, какой он был наполнен
несправедливостью и продажностью. И небо и земля будут довольны его справедливостью.
Дождь будет благодатным, растительность будет изобильной, и живущие будут жалеть о том,
что умершие мусульмане не дожили до славы тех времен. (Приведено в Мишкате).
Вернемся к пророку Даниилу. Тысяча двести девяносто дней, это 3,5 года. Если Аллаху будет
угодно, ибо, только Он знает сокровенное, по этому пророчеству через 45 дней после завершения
3,5 лет, видимо, и произойдет неизбежная полная мировая победа царства славы Аравии. Дай и нам
Аллах увидеть этот великий день торжества правды Ислама и увидеть Христа - духа, слова, пророка
и раба Всевышнего в его земной славе мусульманина.
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Всякий кто
услышал мой призыв и не принял меня - пойдет в огонь преисподни!» (Муслим). Ещё
изречение: «Благословение тому - кто уверовал, увидев меня, но семь благословений тому, кто уверовал, меня не увидев!» (Муснад Ахмад). И ещё его великое предвещание:
«Не останется на лице земли ни одного дома и ни одного шатра, - куда бы Аллах не ввел
калиму (свидетельство) Ислама с любовью и славой или покорением или унижением. И
Аллах Таала возвеличит их, и сделает их людьми калимы Ислама или унизит их, и они будут
под властью мусульман». (Муснад Ахмад).
И далее…Великий Коран:
«Они оценки должной Господу не дали, но в Судный день (в Его руке) Земля вся горстью
праха станет, И свитком лягут небеса в Его деснице. Хвала Ему! Он слишком высоко над
теми, Кого они Ему в партнеры измышляют! Раздастся трубный глас, и распростится с
жизнью, все сущее на небесах и на земле, Помимо тех, кого Господь (в живых оставить)
пожелает. Потом второй раздастся глас – и вот уж поднимаются они и смотрят. Земля
зальется Божьим светом, Раскрыта Книга (записи добра и зла), Пророки и свидетели
предстанут, И будет вынесен достойный приговор, и правильно рассудятся они, Обиженным
никто не будет. И каждая душа сполна получит за свои деянья, Ведь знает лучше Он, что
делают они» (Коран. 39; 67- 70. Пор..).
Библия и Ислам о двукратном явлении в мир Антихриста.
В Откровении прямо предвещено, что Антихрист явится в мир дважды: «И сказал мне ангел:
что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего её, имеющего семь голов и
десять рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в
погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от
начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится» (Отк. 17; 8)
Итак: «был, и нет его» это описание первого явления зверя Антихриста. А: «и выйдет из
бездны и пойдет в погибель» это - описание второго, повторного явления Антихриста в мир,
которое произойдет, судя по всему, очень и очень скоро. Когда же произошло первое явление
Антихриста? Оно произошло ещё при жизни посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и
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благословение от Аллаха!) и это описано в изречениях его. Вот после этого первого своего явления
он, Антихрист и попал в «бездну» о которой говорится в стихе Откровения; «бездне» - где он и
находится до сегодняшнего дня. И это также описано в изречениях пророка Ислама, приведенных
ниже. Что такое бездна? По Библии бездна означает бездействие. И на самом деле Антихрист, в
прямом смысле, пока ещё бездействует. По пророку Ислама «бездна» это некий таинственный
остров в некоем море, где находится Антихрист, закованный в цепи, – подробности ниже.
А слова: «…и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни
от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится», - относится ко всем христианам,
которые не знают, и не верят, что Антихрист уже «был и нет его», и явится теперь уже во второй
раз «и пойдет в погибель». По Библии (Отк. 13; 1 - 18) Антихристов два: - Антихрист 1. - империя
единой Европы, что образуется на территории бывшей древнеримской империи, по её подобию и
закону. То есть будет, так же как и она - республикой управляемой сенатом. И Антихрист 2. – он иудей из колена Иуды, что под конец времени воссядет в Иерусалиме, выдавая себя за Бога.
Ислам о явлении Аль Массиху Даджала - Антихриста.
Итак, изречения посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) о
Антихристе.
Изрек посланник сав): «Тридцать три года у отца Антихриста не было детей, затем родился у
него мальчик, кривой на один глаз, но с умом проницательным. Спали его глаза, но никогда
не спало его сердце. Отец его был высокий нервный человек, обладатель орлиного носа. Мать
его была крупная женщина с огромной грудью». (Ахмад от Аби Бакра).
«Когда распространилась между людьми весть об Ибн Сояяде (одно из имен Антихриста),
захотел пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) ознакомиться с его делом и
раскрыть о нем истину. Предание от Ибн Умара (ра). «Отправился я вместе с пророком
Мухаммадом (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) и с группой сподвижников его к Ибн
Сояяду. Пришли мы и нашли его играющим вместе с другими мальчиками в крепости Бани Мугал.
Был уже Ибн Сояяд подросток, приблизившийся к юношеству. Когда мы вошли, он не обратил на
нас внимания, как бы не почувствовал нас. Тогда пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение
от Аллаха!) ударил его рукой по спине и сказал ему: “Свидетельствуешь ли ты, что я действительно
посланник Аллаха?” Ибн Сояяд взглянул на пророка и ответил: “Да, я свидетельствую, что ты
действительно посланник Аллаха для невежественных народов, - и добавил: А ты
свидетельствуешь ли, что я посланник Аллаха?” Пророк в ответ сжал его и сказал: “Верую в Аллаха
и Его посланника, — и добавил: Что видишь?” Ибн Сояяд ответил: “Пришли ко мне слова
правдивые и лживые”. Сказал пророк: “Запутанное это дело у тебя, — и еще затем спросил: “Во
истину, что скрыто у меня от тебя сокрытием?” Ибн Сояяд ответил: “Это дух...”. Пророк
воскликнул: “Замолчи! Никогда тебе не будет откровения, приходящего, как приходит откровение
пророку”. После всего этого стоящий рядом Умар (ра) сказал пророку: “Позволь, о, Божий
посланник, я снесу ему голову!” Пророк ответил: “Если это действительно он, то у тебя нет власти
над ним. Если же это не он, то нет тебе ничего хорошего в убийстве его». (Бухари).
От Жабира бен Абдуллаха: "Слышал я как Умар бен Хаттаб клялся возле посланника(сав - Мир
ему и благословение от Аллаха!), что Ибн Сояяд это Антихрист, и посланник не возразил ему"
(Муслим). Пророк Муххамад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) говорил, что Аллах
сделал так, что истина наполняла сердце Умара (ра) и стекала с его языка. Мусульманские
богословы находят в Коране 14 стихов, которые подтвердили истинность мнения Умара,
высказанного раньше до получения пророком Мухаммадом (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) этих стихов.
От Нафия (ра): "Повстречался Ибн Умар в Медине с Ибн Сояядом и сказал ему слово обидное.
Разгневался Ибн Сояяд и начал вдруг раздуваться и до того, что заполнил собой всю дорогу! Пошел
Ибн Умар к Хавсате и рассказал ей это. Она сказала: "Да умилосердится над тобой Аллах! А чего
ты ждал от Ибн Сояяда? Ты знал, что изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!): "Воистину Антихрист проявится от гнева своего" (Муслим).
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Предание от Умара (ра): “Отправились после этого Божий посланник и Аби ибн Кяаби к
пальме, под которой был ибн Сояяд. Пророк хотел услышать что–то до того, как Ибн Сояяд увидит
его. Подошли и увидели, что он лежит на бархатном тюфяке, и на тюфяке некий тайный знак и
вместе с тем они услышали какой–то таинственный звук. В это время мать Ибн Сояяда увидела
пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), что он стоит, скрываясь за
стволом пальмы и крикнула сыну: “Эй Соф! это Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!)!”. То гда встал Ибн Сояяд со своего места, и сказал пророк Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!): “О, если бы она не вмешалась, объяснилась бы... (тайна)” (Бухари).
Предание от Абу Зарра (ра): «Было, отправил меня пророк Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) к матери Ибн Соядда Антихриста спросить: “Сколько времени она
носила его во чреве своем?” Пришел я к ней и спросил, и она ответила: “Носила двенадцать
месяцев”. Затем я еще раз был направлен к ней пророком узнать, что кричал младенец во время
своего рождения. Она ответила: “Кричал криком младенца месячного (буквально сына месяца).
Услышав это, пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) сказал: “Воистину
сокрыто у меня от тебя сокрытием, — и добавил: Скрывается от меня морда безобразная, цвета
пыли и дыма» (Муснаду Ахмад).
Особое знамение явления Антихриста.
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): За три
года до явления в мир Антихриста падут на людей великие беды и великий голод. Повелит Аллах в
первый год небу и удержит небо треть дождей, и повелит Аллах земле, и удержит земля треть
растений. На второй год повелит Аллах небу и удержит небо две трети дождей, и повелит Аллах
земле, и удержит земля две трети растений. На третий год повелит Аллах небу и не падет на землю
не одной капли дождя, и повелит Аллах земле и ничего не вырастит и не останется ни одного
животного с раздвоенным копытом, кроме тех, которых захочет оставить Аллах. Спросили
по сланника: Как же выживут люди в это вр емя? Он о тветил: Тахлилем (Ля иллаха илла Аллах),
Такбиром (Аллаху Акбар!) и Тахмидом (Алхамду лиллах!) – это будет им пищей (Хадис передали:
Ибн Мажат, Ибн Хазаимат и Аль Хаким от Аби Имамати. Сахихуль Жамиу).
Предание от Имрана ибн Хусейна (ра): Изрек посланник Аллаха: “Не будет среди тварей
(сынов) Адама твари большей, чем Антихрист” (Муслим “Китабуль Фитни”).
Предание от Убадати ибн Самата (ра): Изрек посланник Аллаха: “Поистине Альмасиху
Даджал, мужчина маленького роста, кривоногий, кривой на один глаз, который, как бы стертый,
смазанный” (Сунуна ибн Дауди). Альмасиху – Даджал — основное официальное имя Антихриста,
принятое в Исламе. Это имя буквально переводится “помазанник, шарлатан”.
Предание от Аби Саидиль Худри (ра): Спросили у Аби Саида: “Не слышал ли ты, что изрек
посланник Аллаха — воистину у Даджала не будет дитя?” Абу Саид ответил: “Да слышал”
(Муслим “Китабуль Фитни”).
Заключение о внешнем облике Альмасиху Даджала.
Альмасиху Даджал, мужчина, из сынов Адама, его внешность и его качества описаны в хадисах,
чтобы люди могли опознать его и уберечься от его соблазна. Эти особенности Даджала резко
отделяют его от остальных людей, и упасется от его соблазна знающий и не упасется от его
соблазна только несчастный невежа. Вот его внешний облик: действительно, он мужчина, парень,
красный, маленького роста, кривоногий, с кудрявой головой, с высоким лбом, с широкой грудью и
горлом, с кривым правым глазом. Левый же его глаз и великий и выпуклый, будет он бесплодный,
ребенка наследника у него не будет. Между глазами его на лбу будет надпись арабскими буквами
— “кяфир” то есть “неверный”. (Ашроту саати стр. 277). Библия Антихристе: «Горе негодному
пастуху, оставляющему стадо! Меч на руку его и правый глаз его! Рука его совершенно
иссохнет; правый глаз его совершенно потускнеет». (Зах. 11; 17).
Место выхода Антихриста Альмасиху Даджала.
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Изрек посланник Аллаха: “Выйдет Даджал из земли на западе название ему Харасан” (Жамиу
Тирмизи).
Предание от Анаса (ра): Изрек посланник Аллаха: “Выйдет Даджал из иудейского Исбахана,
вместе с ним семьдесят тысяч иудеев” (Муснаду Ахмад)”.
Предание от ибн Хижри: “Откуда выйдет Даджал? “Со стороны запада, жизман” (Фатхуль
бари).
Предание от ибн Касири: “Начало его выхода из Исбахана, из квартала иудейского”
(Альнихаяти альфитни валь маляхим).
Даджал Антихрист войдет во все селения, кроме Мекки и Медины.
Предание от Фатимы бинту Койси: “Выйдет Даджал и пойдет по земле и не оставит ни одного
селения, войдет в каждое за сорок ночей, кроме Мекки и Медины. Когда захочет Даджал войти в
эти запрещенные для него мусульманские города, подхватят его ангелы и исторгнут из них, ибо
каждая пядь земли этих городов охраняется ангелами–хранителями” (Муслим “Китабуль Фитни”).
В четыре священных храма не сможет войти
Даджал — Антихрист
Предание от имама Ахмада от Жунадати ибну Аби Умиятизади: “Сказал, пошел я, и один из
мужчин ансаров к человеку из сподвижников пророка и спросили мы его: “Расскажи нам, что ты
слышал от посланника Аллаха о Даджале. Он ответил: “Поистине он пробует на земле сорок зорь и
достигнет всех источников, но не сможет приблизиться к четырем храмам: Альмасжидуль Харам в
Мекке. 2. Альмасжидуль набавий в Медине. 3. Альмасжидуль Тур — храм на Синае. 4.
Альмасжидуль Акса — храм в Иерусалиме» (Альфатху Робани, Тартибу саат).
Кто последует Даджалу — Антихристу?
“Последуют за Даджалом преимущественно иудеи, тюрки и ажам (ажам не арабы, персы) и
смешанная толпа из всех народов, большая часть из них будут арабы и женщины” (Ашроту саати
стр. 311).
Предание от Муслима от Анаса ибн Малика (ра): Изрек посланник Аллаха: “Последует за
Даджалом семьдесят тысяч иудеев из Исфахана, одетых в тайлясаны (зеленый персидский плащ)
(Муслим).
Предание от Аби Бакра Сабика: “Последуют за Даджалом народы, лица которых плоски”
(Тирмизи).
«Истинно, люди будут убегать от Антихриста в горы» (Муслим).
Какие арабы последуют Даджалу Антихристу?
Арабских народов много, преимущественно за Даджалом последуют невежественные арабы, не
имеющие знания о знамениях последнего времени. Вот что говорится в преданиях от Аби имамати
Товити: ”Изрек посланник Аллаха: “Истинно из искушений будет: скажет Даджал Антихрист
одному из арабов “хочешь ли ты, я приведу тебе отца и мать твоих отошедших, в мир иной?
Уверуешь ли ты, что я Господь твой? Араб ответит: “Да” И приведет Даджал шайтанов в образах
матери и отца араба. И скажут эти призраки арабу: “О сыночек наш, последуй ему, воистину он
господь твой” (Сунуна ибн Мажах. Китабуль Фитни).
Какие женщины последуют Даджалу Антихристу?
Положение женщин будет намного тяжелее положения арабов по причине их великого
невежества. Влияние Даджала среди них распространится очень быстро и сильно.
Предание от ибн Умара (ра). Изрек посланник Аллаха: “Сойдет Даджал в долине Мирконат и
женщины будут в большинстве тех, которые выйдут встречать его, и сделает он им то чудо, что
вернется человек к другу своему, к матери своей, и к сестре, и к тете своей, и привяжется крепко от
страха перед искушением Даджала. (Муснаду Ахмад).
Искушение Даджала Антихриста.
Начиная от Адама, праотца нашего, и до дня Страшного суда не будет искусителя большего, чем
Даджал. Ибо даст Аллах Даджалу способность творить великие чудеса, поражающие и
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ослепляющие умы людей. И будет с ним и райский сад, и адский огонь, и райский сад его адский
огонь и адский огонь его–райский сад. И вместе с ним полноводные реки и горы хлеба, и повелит
он небу пролиться дождями, и прольются дожди, и повелит он земле произрастить, и произрастит
земля, и будут в руках его сокровища земли. Ибо земля раскроется перед ним с быстротой дождя,
гонимого ветром” (Ашроту саат с Муслим).
Предание от Хазифати (ра). Изрек посланник Аллаха: “Знаю я, с чем придет Даджал, вместе с
ним две реки, одна текущая водой белой, другая огнем пылающим. Когда же придет река, которую
видят огнем зажмурятся. Он же отпустит голову и отопьет от нее и воистину вот она — вода
холодная”. (Муслим).
Предание от Наваси ибн Самани. Спросил один из сахаба у пророка: “О посланник Аллаха,
сколько Даджал пробудет на земле?” Ответил посланник Аллаха: “Сорок дней, и будет день как
го д, и будет день как месяц, и будет день, как неделя и остальные дни, как дни рядовые”. Еще
спросил Сахаба: “Подобно чему ускорится он на земле?” Ответил посланник Аллаха: “Ускорится,
подобно дождю, гонимому ветром”. Придет к народу и воззовет к нему, и уверуют они и ответят
ему. И прикажет он небу, и прольются дожди, повелит земле, и произрастит она, а пасшийся их
скот –удлинит то, что было мелким. Щедро даст просящему, не откажет замерзшему. И затем еще
придет к народу, воззовет к нему, но отвергнут они слово его, и уйдет он от них. Будет проходить
мимо разрушенного, и скажет: “Извергни свои богатства!” И извергнутся богатства и последует за
ним как пчелы. Затем позовет человека, молодого, дородного и зарубит его мечом, и рассечет на
две части намеренно, затем воззовет к нему и примет его живого. И восхвалят его и восславят и
будет смеяться он” (Муслим).
В другом предании об этом разрубленном молодом человеке говорится: Этот человек был из
избранных. Выйдет он к Даджалу из города пророка и скажет ему: “Свидетельствую, что ты тот
самый Альмасиху Даджал, о котором предупреждал нас посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир
ему и благословение от Аллаха!). И скажет Даджал: — Хо тите ли, я убью его , а затем оживлю?
Сомневаетесь ли в силе моей? Ответят ему: “Нет!” И убьет Даджал молодого человека и потом
оживит его. Скажет оживший молодой человек: “Клянусь Аллахом, чтобы быть мне крепче от зла в
тебе в этот день!” Возжелает Даджал снова убить его, но уже не будет иметь власти над ним.
(Бухари). У Муслима есть дополнение к этому хадису: «И тогда Даджал схватит его, чтобы
зарезать, но Аллах превратит в медь (те части тела), что (находятся) между шеей и ключицей, и
Даджал ничего не сможет с ним поделать. И тогда он схватит его за руки и ноги и бросит, и люди
посчитают, что он бросил его в огонь, но будет он брошен только в рай!» И посланник Аллаха (сав Мир ему и благословение от Аллаха!) сказал: «И станет этот человек пред Господом миров
величайшим шахидом из всех людей».
От Фатимы бинту Койси передается: “Призвал посланник Аллаха на общественную молитву.
Я отправилась в мечеть и помолилась вместе с посланником Аллаха. И я была в ряду женщин,
которые стояли сзади остального молящегося народа. Когда посланник Аллаха закончил молитву,
он воссел на минбаре, засмеялся и сказал: каждый человек должен знать место своей молитвы.
Затем сказал: знаете ли, для чего я вас собрал? Народ ответил: Аллах и его посланник знают более.
Посланник сказал: Клянусь Аллахом! Я собрал вас не по своей прихоти или для устрашения, а для
того, чтобы сказать, что Тамим Аддари был человек из христиан. И вот он пришел ко мне и
присягнул и принял Ислам и затем рассказал мне историю, соответствующую той, которую я
рассказывал вам о Массихе Даджале. Он рассказал, что как–то сел на корабль, и было еще вместе с
ним тридцать человек из племен лямин и жузамин. Отплыли они, и целый месяц волны играли с их
кораблем, и прибыли наконец, к острову на закате солнца. И сели люди на лодки и переплыли на
остров. На острове им повстречалось какое–то косматое существо, обильно покрытое волосами.
Невозможно было распознать, где у него зад, а где перед из–за обилия покрывавших его волос. И
сказали они – горе тебе! Кто ты? Он ответил: Я Жассасатун! Они сказали: — что это Жассасатун?
Он же о тветил: О люди! идите к человеку который в доме, он горит желанием получить вести от
вас. И после этого он назвал одного из них по имени (хотя и не знал его до этого), и они отделились
от косматого, ибо он был шайтан. И отправились они поспешая, пока не вошли в некий дом, в
котором сидел большой человек. Был он крепко окован так, что руки его были собраны на шее и
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ноги от бедер к щиколоткам его железом. Сказали они: О горе тебе! Кто ты? Он ответил Уже
определено вам знать обо мне. Скажите сначала кто вы? Они ответили: мы люди из арабов. Сели
мы на корабль, и швыряло его жестоко, и играли нами волны целый месяц, и затем прибило нас к
острову твоему. Сели мы на лодки и сошли на берег, и повстречалось нам какое–то косматое
существо, все покрытое волосами и не могли мы определить, где его зад, а где перед из–за обилия
волос на нем, и сказали мы: “О горе тебе! Кто ты!” Он ответил: “Я Жассасатун”. Мы спросили —
что это Жассасатун? Он же нам сказал: О люди, идите к человеку в доме, ибо он горит желанием
принять от вас вести. И побежали мы от него к тебе поспешая, ибо он был шайтан. И сказал он
(закованный): Известите меня о пальме в Байсане (селение на западе). Они сказали: о чем именно
ты хочешь услышать? Он сказал: Я спрашиваю вас о пальме — дает ли она еще плоды? Они
сказали: Да, дает. Он сказал: однако уже скоро она не будет плодить. Затем сказал: Расскажите мне
об озере Тобарият. Они сказали: о чем именно ты хочешь знать? Он сказал: Есть ли в ней вода? Они
сказали: В ней много воды. Он сказал: Однако, скоро вода уйдет из нее. Теперь сообщите мне о
роднике в Зугар. Они сказали: о чем именно тебе рассказать? Он: есть ли в ней вода и пользуются
ли жители (Зугара) его водой для своих растений? Они сказали: В роднике много воды и жители
используют воду его для своих посевов. Он сказал: Расскажите мне о посланнике к незнающим, что
он сделал? Они сказали: Он уже вышел из Мекки и сошел в Ясриб”. Он спросил: Сражаются ли с
ним арабы? Они ответили: Да. Он спросил: Что он сделал им? Они ответили: он уже победил их и
они покорились ему. Он сказал: это уже случилось? Они сказали: Да, случилось. Он сказал: Это
лучше для них, что они покорились ему. Теперь знайте же, что я Алмассихуль Даджал и скоро мне
будет позволено выйти, и я выйду и пойду по земле и войду в каждое селение за сорок ночей, кроме
Мекки и Медины. Эти оба — запрещенные мне города. Всякий раз, когда я захочу войти в эти
города, встретят меня ангелы со сверкающими мечами в руках и извергнут меня из них. Воистину,
каждая пядь земли этих городов охраняется ангелами. На этом месте ударил посланник Аллаха
посохом о землю и сказал: это Тойбатун! Это Тойбатун! Это Тойбатун! (то есть — это Медина!)
Или не рассказывал я вам это? Сказали люди: Да. И Изрек посланник Аллаха: да, воистину, меня
удивило это известие человека тамиман дари, которое я рассказал вам от него, и о Медине и Мекке.
Действительно, он (Даджал) в западном море или в море яман? Нет! Но в стороне востока это он,
в стороне востока это он, в стороне востока это он — и указал посланник Аллаха своей рукой на
восток” — закончила Фатима бинт Койси и добавила: это я сохранила от посланника Аллаха
(Муслим). Два резюме о сути этой главы: 1. Итак, уже во времена пророка антихрист окованный
цепями сидел на острове в море, это, видимо, и есть «бездна земли» откуда он по Библии и должен
выйти. 2. "Пальма в Байсане" - как сообщают жители Байсана – селение в Палестине, вот уже пять
или шесть лет пальмы в селении Байсане не приносит плодов, а стало быть, выход антихриста в мир
как никогда близок!
Как сохраниться от соблазна Даджала?
Вот пути, на которые указал пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) как
спасительные перед великим искушением Даджала: - крепко держаться Ислама. Вооружиться
убеждениями веры. Вооружиться знаниями имен Аллаха и знаниями свойств Аллаха, из которых
выходит, что у Аллаха нет соучастника. Знать и помнить, что Даджал — только человек, человек,
едящий и пьющий, а Аллах чист от этих свойств, велик Он и Славен - не ест и не пьет. Даджал
будет крив на один глаз, а Аллах не может быть таким.
Воистину никто не может видеть Аллаха. Даджала же будут видеть все люди при выходе его, и
верующие, и не верующие. Искать спасение в молитве.
Говорил посланник Аллаха: “Так призывайте спасение у Аллаха от четырех угроз. О Господи!
Ищу спасения у Тебя от казни ада, от мучений могилы, от искушений жизни и смерти, от соблазна
Альмасиху Даджала”. Изрек посланник Аллаха: “Всякий, кто читает ежедневно первые десять
аятов из суры Кяхаф, тот убережется от соблазна Даджала”. Это предание от Муслима, от Аби
Дарда, и от Шабати.
День очищения.
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Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): "День очищения, что это
такое день очищения?" Это три (потрясения). Придет Антихрист Альмасиху Даджал и взойдет, и
посмотрит на г. Медину и скажет своему сподвижнику: видишь ли ты это т белый дво р ец? Это
мечеть Ахмада (Мухаммада сав) Затем подойдет Даджал к городу и найдет, что на каждом месте
стоят ангелы с острыми мечами. Тогда ударит Даджал по краю солончака у города и потрясется
Медина трижды. И от этого потрясения будут исторгнуты все лицемеры и лицемерки и все
нечестивые из города вон к Даджалу. Вот это и будет днем очищения. (Муснад Ахмад).
Гибель Альмассиху Даджала.
Предание от имама Ахмада и Тирмизи, от Мажмади ибн Жариятиль Ансари: “Слышал я,
как говорил пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): “Поразит Иса сын
Марьям Даджала у ворот Ляда (у ворот вражды) Иерусалимского храма.
Итак, вот духовные степени и судьба
южного царства Аравии в Святой Библии
она:
- Славная земля!
- Царство славы!!
- Прекраснейшая из земель!
Верность установления царства Славы в Аравии многократно подтверждается всеми
библейскими пророчествами о знаках народа святых и избранных последних дней. О том, что
именно религиозный закон кровных жертвоприношений царства славы Аравии - станет мировым
религиозным законом в царстве Бога, сообщает следующее монументальное библейское
пророчество о времени после Армагеддона: «Множество верблюдов покроет тебя – дромадеры
из Мадиама и Ефы, все они из Савы (из Аравии), придут, принесут золото и ладан и возвестят
славу Господа. Все овцы Кидарские будут собраны к тебе; овцы Неваиофские послужат тебе:
взойдут на алтарь Мой жертвою богоугодной, и Я прославлю дом славы Моей» (Исайя 60;6-7).
Неваиоф и Кидар первый и второй сыны Исмаила праотца арабов (Быт. 25; 13- 1). Итак, не
христианским крещением, не его преломлением хлеба, но исламскими кровными
жертвоприношениями сынов Исмаила, Бог прославит дом славы своей - иерусалимский храм на
горе Мориа! Это и означает победу закона царства славы исламской Аравии во всемирном
масштабе! Амин! И таких библейских пророчеств о принесении кровных жертв всеми жителями
Царства Бога на земле – более 40! И нет ни одного(!) пророчества о крещении в то время хотя бы
одного человека в этом Царстве Бога, как вообще нет ни одного пророчества с упоминанием имени
христиан как таковых вообще. Вся система библейского Царства Бога единодушно отвергает
христианство и как закон и как религию.
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Всякий кто
услышал мой призыв и не принял меня - пойдет в огонь преисподни!» (Муслим). Ещё
изречение: «Благословение тому - кто уверовал, увидев меня, но семь благословений тому, кто уверовал, меня не увидев!» (Муснаду Ахмад). И ещё его великое предвещание:
«Не останется на лице земли ни одного дома и ни одного шатра, - куда бы Аллах не ввел
калиму (свидетельство) Ислама с любовью и славой или покорением или унижением. И
Аллах Таала возвеличит их, и сделает их людьми калимы Ислама или унизит их, и они будут
под властью мусульман». (Муснад Ахмад). И далее…Великий Коран:
«Они оценки должной Господу не дали, но в Судный день (в Его руке) Земля вся горстью
праха станет, И свитком лягут небеса в Его деснице. Хвала Ему! Он слишком высоко над
теми, Кого они Ему в партнеры измышляют! Раздастся трубный глас, и распростится с
жизнью, Все сущее на небесах и на земле, Помимо тех, кого Господь (в живых оставить)
пожелает. Потом второй раздастся глас – И вот уж поднимаются они и смотрят. Земля
зальется Божьим светом, Раскрыта Книга (записи добра и зла), Пророки и свидетели
предстанут, И будет вынесен достойный приговор, и правильно рассудятся они, Обиженным
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никто не будет. И каждая душа сполна получит за свои деянья, Ведь знает лучше Он, что
делают они» (Коран. 39; 67- 70. Пор..).
«Лишь Господу принадлежит господство Над небесами и землей. И в День, когда наступит
Час, - В тот день в у бытке б уду т те, Кто ло жью счел (Его зна менья). И ты у видишь (в этот
День) Каждый народ коленопреклоненным, И каждый будет призван к своей книге. Вам в
этот День воздастся тем же, Что вы творили (на земле) (Коран.45; 27 – 28. Пор..).
Воистину, честь и достоинство каждого честного верующего в последние дни будут ясно
выражены его положительным или отрицательным отношением к Царству Славы. Отношение к
Царству Бога – будет суть - отношением к самому Богу, к Его Истине, и промах здесь будет
равносилен религиозному самоубийству. Каждый честный верующий надеющийся спастись и
угодить Богу обязан всеми своими силами, с величайшей радостью и ликованием приветствовать и
поддержать это великое святое царство Бога Всевышнего, а иначе, – чудовищная адская трагедия на
вечные времена, причем - непоправимая. Ибо - это Царство Славы, суть - жизнь и смерть,
проклятие или благословение верующего перед Богом Всевышним в День Страшного Суда. По
великой ясности этого великой силы откровения от Даниила, - благоразумно приняв веру царства
славы Аравии – Ислам, могли бы спастись все люди планеты последних дней. Но, - горы
предрассудков и океаны суеверий ведут сонмы заблудших путем погибели, и они этого не видят и
не понимают. Воистину: «тьмы низких истин нам дороже - нас возвышающий обман!» Ну что ж, на
все воля Аллаха Могучего и Славного, кому Он захочет - откроет глаза и сердце на истину, кому не
захочет, – нет; наше дело только предупредить. Амин!
О зафиксированном в христианской литературе многовековом страхе
христиан, перед некоей страшной библейской тайной.
Знаменитый русский религиозный писатель и публицист начала 20 века В. В Розанов в первой
странице своей книги «Люди лунного света» писал: «Дрожа от страха, семилетком, у нас на кухне в
Костроме я слушал, как говорил дед: "Стары люди говорят, что кто Божественное писание
(Библию!) всё до конца поймёт, тот ума лишится!» И брезжило, что - то страшное, какой - то
запрет, зарок. Ведь кто сошел с ума, тот уже никому не расскажет, что же он понял, допытывался я
в сво ём уме. Бо же мой! Бо же мо й! Кто же по стиг? Хо ть бы о дним глазком заглянуть - и потом
умереть»! Сам Розанов, судя по его последней книге написанной накануне его смерти, к познанию
этой величайшей тайны даже не приблизился.
А вот странный и выражено антибиблейский закон принятый английским парламентом в 16 веке:
«Всякий кто будет читать Святое Писание на английском языке, лишится земли, всякого имущества
и жизни. Если же кто, будучи помилован, станет упорствовать и вновь нарушит это постановление,
того следует повесить за измену королю, а труп сжечь за противную ересь». Конец цитаты. И здесь
абсолютный запрет на само малейшее понимание и изучение Библии, и здесь во весь рост стоит
величайший страх перед некоей сокрытой в Библии тайной, тайной - судя по масштабу страха и
чрезвычайности принимаемых мер – выражено антихристианской. Да, что же это за библейская
тайна, и как она может быть в Библии, книге специально предназначенной для спасения мира?
О, разумный читатель, и вот эта величайшая абсолютная библейская тайна которую две тысячи лет замиранием сердца некоторые христиане тщетно пытались
раскрыть, а другие – любыми путями - скрыть, - наконец, полностью раскрыта! И она
воистину до основания потрясет весь мир!
Потому что Библия воистину оказалась золотой книгой Ислама. Оказалось Библия буквально
живет и дышит всепланетным триумфом Ислама! Абсолютно все библейские знаки народа святых
и избранных последних дней и имена стран спасающихся, оказались – исламскими, а народов и
стран уничтожаемых Христом сходящим с небес – христианскими. И скрывать это далее –
бессмысленный и чудовищный геноцид против христианского же народа.
О, читатель, если тебе все равно – то делай, что хочешь, ведь каждый, в конце – концов, перед
престолом Всевышнего ответит только за себя. Наше дело только предупредить, и пусть свершится
предопределенное. Кстати, о предопределении в Исламе: - Шариат гласит: - предопределение
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есть, оно - истинно, и свободы воли – часть. Какая часть, – известно только Аллаху. Именно за
выбор этой части, мы и будем судимы о братья и сестры. Если бы не было предопределения –
пророчества были бы принципиально невозможны. Но пророчества свершаются, и, стало быть,
предопределение верно, и несомненно.
Что же говорят христиане об этом важнейшем и принципиальном вопросе рождении
царства славы в канун 2 – го пришествия Христа?
Здесь у них, как и со всеми библейскими пророчествам полнейший провал. Прекрасно понимая,
что никакие христиане никак не могут воздвигнуть одно конфессиональное (только католическое,
православное или другое!) христианское по вере царство славы, да ещё живущего по закону Бога –
Новой песне, - совершенно неизвестной им, да ещё перед явлением Антихриста царя, да ещё к югу
от Палестины – там, где Едо м, Мо ав и сыны Аммо но вы, да еще за о дну седьмину лет до
пришествия Христа, - они придумали сказку о том, что царство славы, Бог без вмешательства
людей воздвигнет в одно мгновение в процессе 2- го пришествия Христа! Комментируя
пророчество Даниила: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки
не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит
все царства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2;44).
Христианский библеист Иахим Ланхгаммер пишет: «Царство, о котором говорит здесь
Библия, ещё должно наступить. Оно, в противоположность всем своим предшественникам,
будет установлено не человеческой, но божественной властью, то есть будет воздвигнуто
Самим «Богом Небесным» когда придет время. Из хода истории спасения нам уже известно,
что этот момент наступит во мгновение ока, когда Господь Иисус придет «с силою и славою
великою (Лук. 21; 27). Ибо при этом явлении Господа для суда все человеческие царства будут
окончательно уничтожены и все греховное и противное Богу совершенно истребится с лица
земли». Конец цитаты. Иахим Лангхаммер. «Что будет с этим миром?» стр. 112.
Итак, мы спрашиваем, где здесь в этом шедевре вранья, хотя бы какой ни будь намек на
библейский стих о рождении царства славы перед явлением презренного царя Антихриста, который
согласно Даниилу, придя к власти в течении нескольких лет несколько раз будет вторгаться в это
царство?! Кому верить? Неужели христианам, а не пророку? И где здесь то, что по Дан. 2; 44 совсем не Христос, а именно это царство славы «оно сокрушит и разрушит все царства, а само
будет стоять вечно»?! Кроме того, в стихе Луки 21; 27, на который ссылается автор: «И тогда
увидят Сына человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою» нет ни малейшего
намека на мгновенное воздвижение Христом мирового царства славы, и уничтожения им всех
земных царств, но только, и только о его торжественном схождении на облаке. Пророк Даниил тот
вообще пророчествует, что полная победа над всеми сопротивляющимися язычниками произойдет,
вернее всего, через 45 дней после явления Христа. (Дан. 12; 11-13). И такое положение у христиан
абсолютно со всеми пророчествами о последних днях.

Глава 11
Великая ода Библии о кровных жертвах в Исламе!
Неотвратимый конечный результат: более 40 пророчеств о победе золотого жертвенника
народа святых избранны клянущихся именем Бога мусульман!

Всех людей интересует конечный результат всемирной истории, и мы начнем с темы, которая сразу
же ясно расставит все религии по их законным у Бога местам. Одним из самых потрясающих и
невероятных для христиан конечных итогов явления И. Христа на землю, будет установление им
исламского закона принесения кровных жертв по всей планете. Именно первосвященник
иерусалимского храма Христос - завершив полное «уничтожение всех нечестивых духом уст
своих» и «преисполнившись мудрости и страха Божия» благословит принесение сынами
Исмаила Кидаром и Неваиофом - «благоугодных» кровных жертв и прославит ими на всю
вселенную дом славы Бога Всевышнего. Скрывать эту ключевую тему – значить преднамеренно
вводить людей в заблуждение. Основополагающий закон христианского мира, это - вера в
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искупительную жертву «сына Бога» Христа, - якобы, принесенную им на Голгофе за всех
верующих и отменившую принесение всех кровных жертвы на все времена. «Ни шагу назад к
кровным жертвам», вот сверхидея христианства до самого конца этого мира.
Главный закон Ислама: - вера в единого Бога Аллаха - Бога Авраама, Моисея, вера в пророка
Мухаммада (сав), вера в «духа, слова, пророка и раба Бога Христа» (мир ему!) – никак не сына Бога,
и наряду с исполнением приказанных молитв - обязательного принесения кровных жертв во
искупление грехов. И далее мы представим прямые библейские пророчества, согласно которым
столпом иерусалимского храма в Царстве Бога будет не христианское крещение, но принесение
кровных жертв по закону Ислама.

Великая библейская программа становления святого
Царства Бога – «Удела Его, Царства священников» и «Народа святых».
Этапы очищения мира от всех нечестивых.
Этап первый: - Христос «преисполненный мудрости и страха Божия
духом уст своих уничтожает всех нечестивых».
«…И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух
ведения и благочестия; страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей
своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела
страдальцев земли решать по истине; жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих
убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл его правда, и препоясанием бедр его – истина.
Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок
и молодой лев, и вол будут лежать вместе, и малое дитя будет водить их. …Не будут делать
зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды
наполняют море» (Ис. 11; 2-9).
Этап второй – на земле не останется нечестивых,
высокомерных и притеснителей
«Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростию, чтобы сделать землю
пустынею и истребить с неё грешников её. Звезды небесные и светила не дают от себя света;
солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и
нечестивых за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность
притеснителей» (Ис. 13; 9-11). Здесь «меркнущее солнце» это - гонимая религия Истины
клянущихся именем Бога, «Луна» – гонимая религия Бога. «Жена облеченная в солнце» стоит на
луне Отк. 12; 1-2. «Зло», это – беззакония нечестивых владык мира последних дней. А
«притеснители», они гонители клянущегося именем Бога народа святых.
«Поникнут гордые взгляды человека; и высокое людское унизится; и один Господь будет
высок в тот день. Ибо, грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все
высокомерное, - и оно будет унижено, и на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся,
и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на всевозвышающиеся холмы, и на всякую
высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсиские и на вожделенные
украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь
будет высок в тот день. И идолы совсем исчезнут» (Ис.2; 11-18). Исайя свидетельствует, что
грабителями и притеснителями мира буду владыки мира: «В тот день» «Сокрушил Господь жезл
нечестивых, скипетр владык поражавший народы в ярости…!» Ис. 14; 3-6 + Отк. 18; 21-24.
Высокомерие, это - отрицание очевидной Истины Бога.
После уничтожения Христом всех нечестивых на планете не останется
ни одного потребителя «свинины и мерзостей».
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«Ибо вот придет Господь в огне, и колесницы Его – как вихрь, чтобы излить гнев Свой с
яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господи с огнем и мечом Своим
произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые
освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей,
все погибнут, говорит Господь» (Ис. 66; 15- 17). Все христианские церкви разрешили потребление
христианами мяса свинины, и так кто прав: Бог, давший это пророчество об уничтожении «в тот
день» всех потребителей свинины или же люди противоречащие этому грозному предупреждению?
Это пророчество от Исайи является параллельным изречению посланника Аллаха Мухаммада (сав Мир ему и благословение от Аллаха!): «Клянусь Тем, в чьей деснице моя душа, сойдет к вам с
небес сын Марям И. Христос судьей праведным и повелит уничтожить весь род свиней и
уничтожит все кресты» (Муслим).
В очищенном от всех нечестивых святом Иерусалиме не останется
ни одного необрезанного по плоти:
«Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! Ибо уже не будет более
входить в тебя необрезанный и нечистый» (Ис. 52;1). Особое уточнение по необрезанным
плотью:
«Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный
плотью, не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди
сынов Израиля» (Иезек. 44; 9). Но, что верно будет для храма, то верно будет и для Иерусалима и
для всего мира, ибо на всей планете будет установлен один закон Бога. Итак, ни один необрезанный
по плоти(!) - и из своих и из чужых, равно не войдет в храм, и это, потому что после уничтожения
всех нечестивых, их просто не останется на планете.
«И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех
ветров, от края небес и до края их» (Матф.24; 31).
«Рабы Мои будут веселиться, а вы (иудеи! автор) будете в стыде; рабы Мои будут петь от
сердечной радости, а вы (иудеи!) будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения
духа. И оставите ваше имя избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов
Своих назовет иным именем. Которым кто будет благословлять себя на земле, будет
благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому, что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих» (Исайя. 65; 14-15). Итак,
избранный народ Бога это тот, который клянется именем Бога и проклинает иудеев. В христианстве
клятвы абсолютно запрещены: «А я вам говорю: не клянись вовсе: ни небом, потому что
оно Престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом
потому что он город великого царя; ни головою твоею не клянись, потому что не
можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: «Да, да»;
«Нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5; 34 - 37). И еще о запрещении клятв в
Евангелии: «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, и никакой другой
клятвой, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению» (Послание
Иакова 4; 12). Итак, все клянущиеся христиане – они осужденные отступники, говорящие от
лукавого. В Исламе клятвы разрешены и только именем Бога Всевышнего Аллаха. Изрек

посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Если
клянешься, - клянись только именем Аллаха, клятва не именем Аллаха – многобожие»
(Муслим, Бухари). Таким образом, народ избранных, клянущихся именем Бога и
проклинающих иудеев, это - мусульмане.
Народ святых и избранных воссядет с Христом на престоле его.
«Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет
пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от
Отца Моего» (Отк. 2; 26- 28). «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем» (Отк.3; 21).
«Дело Христа» это - пение Христом Новой песни ниспосланной сыну Исмаила Кидару - Ис. 42; 1016. и явление на помощь гонимым язычниками клянущимся именем Бога египтянам Ис. 19; 18-25.
«Побеждающий» с новым именем Христа будет столпом иерусалимского храма.
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«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на
нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога
моего , и имя мое новое» (Отк.3;12). «Нисходящего с неба» означает нисходящего во славе Бога,
ибо: «Небеса проповедуют славу Божию» (Псалт.18; 2).
«Побеждающий наследует всё!» (Отк. 21; 7). «Побеждающий» как мы уже показали, это народ:
клянущийся именем Бога и проклинающий иудеев пребывающий в гонимой религии «орла, мужа
правды от дальней страны востока» на крыльях которого летает «жена облеченная в солнце» «в тот
день» пребывающая в граде солнца клянущихся Богом египтян мусульман Ис. 19; 18-25.
На планете останутся только
народы праведники!
«Тогда праведники воссияют как солнце в царстве Отца их» (Матф.13; 43).
.
«Праведники наследуют землю и будут жить в ней вовек» пророчествовал пророк Давид.
(Псалт.36; 29). А также И. Христос: «Приидите благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство уготованное вам от создания мира» (Матф.25; 34).
Так какие святые праведники наследуют землю ? Исповедующие религию сынов Исмаила
Кедара и Неваиофа. Об этом далее о, разумный читатель.
Вечный адский огонь достанется библейским проклятым.
«А проклятые Им истребятся» - пророчествовал с угрозой пророк Давид (Псалт.36; 22). И также
Христос: «»Идите от меня, проклятые в огонь вечный уготованный диаволу и ангелам его».
(Матф.25; 41). Каким проклятым? Отвергшим клятвы именем Бога и кровные жертвы во
искупление грехов (Иезек.41-45 гл.).
Возвращении славы Бога в иерусалимский храм.
«И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава
Бога Израилева шла от востока, и глас Его – как шум вод многих, и земля осветилась от
славы Его… И слава Господня вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И
поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор, и вот, слава Господня наполнила весь храм»
(Иезек. 43; 1- 5).
Христос первосвященник храма.
"Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на
престоле своём; и будет священником на престоле своём, совет мира будет между тем и
другим" (Зах. 6; 13).
И в этом очищенном от всех нечестивых Иерусалиме и в его
храме поставят жертвенник:
«А перед храмом стоял жертвенник» - Иезек. 40; 47.
В святом иерусалимском храме будет восемь столов для
закалывания и обмывания кровных жертв:
«Четыре стола – с одной стороны и четыре стола с другой стороны по бокам ворот: всего
восемь столов, на которых закалывают жертвы. И четыре стола для приготовления
всесожжения были из тесанных камней, длинною в полтора локтя и шириной полтора локтя,
а вышиною в один локоть; на них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других
жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стене здания кругом, а на столах
жертвенное мясо» Иезек. 40; 41-43. Крюки в стене приделаны для подвешивания, разделки тушь и
стекания из них крови, которую запрещено потреблять и по Библии и по Исламу.
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«Была также комната, со входом на неё у столбов ворот; там омывают жертвы всесожжения.
А в притворе у ворот – два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы закалывать
на них жертвы всесожжения, и жертвы за грех, и жертвы за преступления» (Иезек.40;38 - 39).
Бог Всевышний дом славы Своей В Царстве славы прославит не крещением, но
благоугодными кровным жертвами сынов
Исмаила - Кидара и Неваиофа!
«Множество верблюдов покроет тебя - дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Саввы
придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские будут
собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою
благоугодною, и Я прославлю дом славы моей» (Ис. 60;7).
Савва – страна на юге Аравии - Иемен. Неваиоф и Кидар: первый и второй сыны праотца арабов
Исмаила: «Вот имена сынов Измаиловых, имена их по их родословным их: первенец
Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
Иетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевьях
их…» (Быт. 25;15-18). Итак, констатируем неотвратимый библейский конечный результат мировой
истории: не Эллины (православные), не Римляне (католики), не Баптисты и Свидетели Иеговы
(протестанты), и не Иудеи, но именно арабские народы Кидара и Неваиофа, - единственные из всех
народов мира поименно названные, и не с христианским крещением, но со своими исламскими
кровными жертвами «сокрушив язычников как сосуды глиняные», - войдут как победители и
законодатели в Царство славы, и именно их жертвами Бог прославит дом славы Своей на весь мир!
Это и есть абсолютный конечный ответ Бога Библии на все вопросы христиан об Исламе, и
жесткий ответ Всевышнего на христианскую веру в Бога Троицу и обожествление Христа. Бог
избрал единобожный Ислам и отверг троебожное христианство, - именно в это м смысл этого
великого пророчества. Итак, Библия к-о-н-с-т-а-т-и-р-у-е-т:
1. В присутствии «славы Бога вернувшейся в храм»!
2 В присутствии в храме «преисполненного страха божия, мудрости и ведения» Христа!
Мусульманские народы Кидара и Неваиофа приносящие благоугодные кровные жертвы будут:
1. «Столпом Истины во храме» Бога Всевышнего!
2. «Новым Иерусалимом сходящим с неба»!
3. «Побеждающим - сидящим на престоле с Христом»! (Отк.3; 21).
4. «Уделом Бога» (Исх. 19; 4-6).
5. «Народом священников» (Исх. 19; 4-6).
6. «Народом святых» (Исх. 19; 4-6).
7. «Побеждающими и наследующими все» которых Христос будет «водить к источникам
живых вод»!
8. «Побеждающим» «сокрушающим язычников как сосуды глиняные и пасущим их
жезлом железным»! закона Ислама!!! (Отк. 2; 26- 28).
Ещё раз подчеркнем: эта всемирная победа закона Ислама произойдет не по какому - то
недоразумению, но по повелению самого Христа – великого первосвященника иерусалимского
храма: «Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на
престоле своём; и будет священником на престоле своём, совет мира б удет между тем и
другим» (Зах. 6; 13)
Бесспорно, если бы в пророчестве было написано: «крещением Рима или Эллинов будет
прославлен дом славы Бога», то это было бы описанием победы христианства. Но написано то,
что написано, и перемены этому уже не будет во век. Под Кидаром и Неваиофом имеется в виду
весь мусульманский мир, а мусульман сегодня около полутора миллиарда. И именно мусульмане и
являются спасшимся великим множеством бесчисленных народов в белых одеждах с пальмовыми
ветвями в руках:
«После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не может
перечесть, из всех племён и колен, и народов и языков стояло пред престолом и Агнцем в
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белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих… и, начав речь, один из старцев
спросил меня: сии облеченные в белые одежды - кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты
знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби (скорби
последних дней - автор.)» (Откр 7; 9-17). Не мусульмане ли являются сегодня народом, гонимым
владыками мира христианами - Отк. 13; 1-10 -? Истинно: «Познание Святого – разум»! (Притчи 9;
10). И истинно: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3; 16). Да обличается, да научается и
исправляется всякий «благоразумный и верный раб» из этих слов Его. Велик Аллах Судия
правосудный верный в Своих обетованиях! В этой конечной библейской победе Ислама, нет
никакой неожиданности и какого- то произвола Бога, ибо она была предвещена пророками Исайей
и Иезекиилем ещё за 500 лет до рождения Христа, и она есть разумное завершение того, что Новая
песнь спасения была ниспослана «пустыне и городам её и селениям где обитает Кидар» – Исайя
42; 10-16. И арабскому народу Кидара было обещано великое: «16. И поведу слепых дорогою,
которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и
кривые пути - прямыми: вот что Я сделаю для них, и не оставлю их" (Ис. 42; 9-17). А то, что из
двенадцати сынов Исмаила, только два сына придут в Иерусалим, по нашему мнению означает, что
остальные десять сынов пойдут в Мекку – Новый Иерусалим, - главную мировую столицу Ислама где вот уже более 1400 лет эти кровные жертвы благоугодно и свято приносятся. Истинно Христос
возгласил великие слова: Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков; не
нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не пройдет небо и земля,
ни одна иота или черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве небесном,
а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве небесном» (Матф.5; 17-19).
Непреходящую «иоту и черту» какого именно закона придет исполнить Христос, видно из
богоугодных кровных жертв Кидара и Неваиофа «столпов храма» в Царстве славы Бога
Всевышнего. Далее описание триумфального шествия закона принесения кровных жертв Ислама по
всей планете.
Священники будут возносить жертвы.
«Священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения
жертвы; и Я буду милостив к вам» говорит Господь Бог» Иезек.43; 27.

и благодарственные

Весь народ без исключения будет приносить
кровные жертвы.
«И сказал мне: «Это – место, где священники должны варить жертву за преступление и
жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося за внешний двор, для
освящения народа» (Иезек. 46;20).
«И сказал мне: «Вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные» (Иезек.
46;24).
Жертвенные животные не должны иметь порока.
"Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока. Каждое
утро приноси его,.. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей
каждое утро постоянно" (Иезек. 46;13-15).
Священники святого храма будут питаться от кровных жертв
принесенных за грех и преступление!
«Они (священники!) будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за
преступление…» (Иезек.44; 29).
Христиане не могли питаться от жертвенника.
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ап. Павел о христианах: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться
служители скинии» (Евр. 13; 10). И это справедливо, ибо «жертвенник» христиан, это были
«жертвы уст», но не от плоти. (Евр. 13; 15).
Пророк Захария: в Царстве славы кровные жертвы будут приноситься и
вариться в храме, в Иерусалиме и по всей Палестине.
«В это время даже на конских уборах будет начертано: святыня Господу, и котлы в доме
Господнем (храме!) будут как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и в
Иудее будут святыней Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать
их и варить в них и не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день»
(Зах. 14;20-21). Более чем ясно, что после уничтожения всех «нечестивых народов духом уст
Христа», под злосчастными «Хананеями», которых уже «не будет ни одного в доме Господа», имеются в виду отрицатели кровных жертв, то есть и христиане.
Кровные жертвы будут
священнейшими!
«И сказал он мне: комнаты на север, и комнаты на юг, которые перед площадью, суть
комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают
священнейшие жертвы; там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение,
жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое» (Иезек. 42; 13).
Несомненно, «священнейшие жертвы принесенные во искупление греха и преступления», это нечто особо ценное по закону Бога. И, совершенно естественно, что Христос «исполненный
мудрости и страха Божия уничтожитель нечестивых», - как великий первосвященник храма,
наравне с другими священниками так же будет отведывать от священнейших кровных жертв. И
разумеется, приносить их, иначе это было бы абсурдом: священство кровных жертв признавать, а
их самих не приносить.
Параллельные аяты Корана о принесении
кровных жертв:
«Все блага даровали Мы тебе. Так обрати же к Господу свои молитвы И
жертвоприноси» (Коран 108, 2. Пор.).
И ещё: «Ведь ни их кровь, ни мясо их к Аллаху не восходит – Лишь ваше
благочестие возносится к Нему» (Коран. 22; 37. Пор.).
Праздник принесения кровных жертв - Ид курбан, – праздник жертвоприношений,
считается главным праздником Ислама. По Исламу каждый мусульманин обязан в течении
своей жизни, как минимум, хотя бы один раз обязательно принести кровную жертву.
Все народы мира будут приносить кровные
жертвы в храме.
"Я приведу (иноплеменников!) на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы;
всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем; ибо дом Мой
назовется домом молитвы для всех народов" (Ис. 56; 7). Таким образом, народы мира примут не
религию христианства, но религию принесения кровных жертв Ислама.
Пророки Даниил и Христос: остановка принесения кровных
жертв – «мерзость запустения!»
"И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва
и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения" (Дан. 9;27).
«И когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на
святом месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы… ибо
тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Матф. 24; 1521).
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Итак, вот сам И. Христос вместе с пророком Даниилом жесточайше осудили остановку
принесения кровных жертв, назвав прекращение иудеями в канун его 2 – го пришествия Христа
принесения кровных жертв "мерзостью запустения"! То есть, проще говоря: - мерзостью
беззакония или - великим мятежом против Бога Всевышнего! Но такие страшные слова адского
осуждения можно было сказать по праву только во время, когда практически действует закон об
обязательных кровных жертвах! По какому закону Христос здесь судит? Отвечаем: не ломайте
голову, - судит по закону Новой песни Св. Корану повелевающему кровные жертвы. Новой песни
которую Христос распевает со святыми и избранными последних дней клянущимися именем Бога и
обрезанными мусульманами. (Ис.65;13-16 + Иезек. 44; 9).
Принесение кровных жертв по всей земле, это именно установление
исламского, а не иудейского закона о месте принесения кровных жертв.
Вот иудейский закон:
"Тогда, какое место изберёт Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда
приносите всё, что Я заповедую вам: всесожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и
возношение рук ваших, и всё, избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу...
Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Но на том
только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои, и
делай всё, что заповедую тебе" (Втор.12;11-14).
Как известно, древние иудеи приносили кровные жертвы только в иерусалимском храме на горе
Мориа, и этот закон он у них и остался главным до сегодняшнего дня. По закону Ислама
мусульмане имеют право приносить кровные жертвы, на любом месте планеты повернувшись в
сторону Каабы в Мекке. Таким образом, слова: «…и на всяком месте будут приносить фимиам
имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь
Саваоф» - свидетельствуют о том, что будет принят именно закон Ислама о принесения кровных
жертв на любом месте планеты, но не иудейского - повелевающего приносить жертвы только в
иерусалимском храме.
Пророк Малахия: все народы мира будут приносить имени Бога
фимиам кровных жертв:
"Ибо от восхода солнца и до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком
месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между
народами, говорит Господь Саваоф" (Мал; 1;11). Все слова этого пророчества всемирный гимн
именно кровным жертвам Ислама победивших мусульман народов Кидара и Неваиофа.
Разъяснения по фимиаму ниже.
Библия о золотом жертвеннике, о жертвеннике в храме, золотой кадильнице и принятии
фимиама молитв всех святых мусульман Богом Всевышним в конце времени.
«Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого
жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: освободи
четырех ангелов связанных при великой реке Евфрат. И освобождены были четыре Ангела,
приготовленных на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть
людей» (Открв. 9; 13- 15). Параллельное пророчество о Евфрате:
«Шестой Ангел вылил чашу (гнева Бога) свою в великую реку Евфрат; и высохла в ней
вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнца» (Открв. 16; 12).
Итак, по первому пророчеству золотой жертвенник перед Богом как прообраз жертвенника
земного, - напрямую связан с освобождением народов живущих по течению реки Евфрат,
закабаленных в конце времени властью двух Антихристов: зверя первого - империи Антихриста
третьего мирового языческого Рима, и зверя второго – иудея, - царя этой языческой империи. По
течению реки Евфрат живут мусульманские народы Ирака, Сирии и Турции. По второму
пророчеству «высыхает» власть язычников владык мира по течению реки Евфрат. Река по Библии
символ языческих властей: «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие – царя
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Ассирийского со всей славою его…» (Ис. 8; 7). В сумме эти два пророчества показывают, что
власть язычников Антихристов - высыхающая в мусульманских странах расположенных по
Евфрату, это – предвещенная Библией сокрушаемая Богом власть нечестивых владык мира (Ис. 14;
5-6), то есть власть христианских стран. Сегодня именно они стремительно идут к власти в это м
районе мира.
Но, что же такое золотой жертвенник, стоящий пред Богом?
Вот библейский ответ на этот вопрос: «И пришел иный Ангел и стал пред жертвенником,
держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы с молитвами всех
святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым
фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога. И взял Ангел кадильницу, и
наполнил её огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии
и землетрясение» (Отк. 8; 3-5).
По Библии золото символизирует власть Бога. Итак, «золотой небесный жертвенник», «золотая
кадильница», «дым фимиама с молитвами всех святых», «огонь золотого жертвенника» и
освобождение связанных Ангелов символизирующих освобождение связанных народов по реке
Евфрат- это все знаки религии Истины конца времени. Как мы уже показали, по течению реки
Евфрат живут только мусульманские народы, приносящие кровные жертвы и являющиеся
сорелегиозниками библейского народа избранных: клянущихся именем Бога, проклинающих
иудеев - Ис.65; 13-16, и защищающих от антихристов за «огненной стеной» верный Иерусалим, - то
есть мусульман! (Зах. 2; 5). Христианских народов с такими знаками в природе не существует.
Таким образом «дым фимиама с молитвами всех святых» возносящийся к Богу, после вознесения
которого начинаются великие знамения «голосов, громов, молний и землетрясений», это - дым от
кровных жертв мусульман, но не христиан, которым позволено приносить только «жертву хвалы
уст» (Евр. 13;15). Вот почему «фимиам» в этом пророчестве, это дым от кровных жертв, но не от
благовонных трав. Главный вывод: молитвы гонимых язычниками святых мусульман сегодня
восходят к Богу и принимаются у Него! Это прямой библейский ответ Бога христианам
утверждающим, что кровные жертвы мусульман бессмысленны и не принимаются у Него. Совсем
наоборот, именно после горючих молитв всех святых мусульман приносящих кровные жертвы , начнется последний этап окончательного уничтожения мирового язычества.
Земная судьба золотого жертвенника мусульман в последние дни.
История защищаемого огненной стеной» Бога Иерусалим с храмом и с жертвенником в нем
описана в Откровении и у пророка Захарии: "И дана мне была трость подобная жезлу и сказано:
Встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем, а двор храма исключи и
не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца" (Отк.11;12). Измерение храма специальным религиозным «жезлом» от Бога, означает, что поклоняющиеся
в храме – они верные Бога, а во дворе будут пребывать язычники, захватившие его под конец
времени. «Жертвенник» в иерусалимском храме, это - скала 17,7 на13,5 метров со стоящим на нем
алтарем жертвоприношений в святое святых храма, на котором иудеи до гибели Израиля в 70 г. н. э.
приносили кровные жертвы. Важнейший момент истины Бог предупреждает что Он Сам будет
защищать Свой народ святых и верных от мятежных иудеев в Иерусалиме: "И Я б у ду для него
(Иерусалима! Автор.), говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди
него" (Зах.2;5). И ещё: «Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет
богатство всех окрестных городов: золото, серебро и одежды великом множестве» (Зах. 14;14).
Очевидно, что в этом защищаемом от неверных иудеев верной Богу части Иерусалима и
находится этот золотой жертвенник. Ибо слова: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник и
поклоняющихся в нем…» означают, что здание храма, поклоняющиеся в нем верные Бога и их
жертвенник, они есть составные части верной религии Бога в канун 2-го пришествия Христа. И
этим храмом с 638 года и по сегодня владеют буквально поклоняющиеся и буквально приносящие
кровные жертвы мусульмане и именно против них, и сражается неверный Богу Иуда, который
скоро потерпит предвещенное полное поражение.
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Итак, Бог изрекший в Библии: «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтобы
Ему изменяться» (Числа 13;9) - только с 41-ой по 46-ую главы книги пророка Иезекииля, посвященной описанию принесения кровных жертв в Царстве Бога после 2-го пришествия Христа:
1) Десять раз! предупреждает, что кровная жертва будет приноситься во искупление греха! «В
этот день князь за себя и весь народ земли принесет тельца в жертву за грех» Иезек. 45; 22.
2)
Десять раз! предупреждает, что жертва не должна иметь порока! «Когда же кончишь
очищение, приведи из стада волов тельца без порока, и из стада овец – овна без порока; и
принеси их пред лице Господа; и священники бросят на них соли и вознесут их во
всесожжение Господу» Иезек. 43; 23-24.
3) Шесть раз! предупреждает, что кровная жертва будет приноситься в благодарность: «…он
должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение и жертву
благодарственную, для очищения дома Израилева» Иезек. 45; 17.
4) И дважды! изрекает, что жертва будет приноситься во искупление преступления: «Они
будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление…» Иезек. 44;
29.
Некоторые христиане говорят: - а не может быть того, что Христос только после своего 2-го
пришествия на землю установит этот закон всемирного принесения кровных жертв? Ответ: во
первых, все христианские церкви почти 2 тыс. лет назад равно провозгласили абсолютный запрет
на принесения кровных жертв на все времена: «…Ни шагу назад к кровным жертвам»! («Что
будет с этим миром? Стр. 44. И. Лангхаммер). Как мы показали, в любом случае этот запрет
оказалось вопиюще антибиблейским учением. Во вторых, библейское пророчество прямо
предвещает, что именно кровными жертвами сынов Исмаила Кидара и Неваиофа, а не иудеев или
индуистов Бог «прославит дом славы Своей», а мы знаем, что народы Кидара и Неваиофа как
мусульмане вот уже более 1400 лет приносят свои кровные жертвы согласно учению Корана. И
разве не они – клянущиеся именем Бога кидаровцы мусульмане, а не христиане которым все клятвы
и тем более именем Бога абсолютно запрещены, - гонимы сегодня всем языческим миром, как это
предвещено библейскими пророчествами о народе святых и избранных конца времени?! Разве все
это ни есть очевидное доказательство, того, что Коран, распеваемый мусульманами, он есть та
великая Новая песнь спасения, с которой согласно пророку Исайе 42; 10-16: «Да возвысит голос
пустыня и городам её, и селения, где обитает Кидар» - то есть вся Аравия?! Разве аравийский
народ Кидара когда нибудь распевал, что либо кроме святого Корана?! Более чем ясно, что
аргументы христиан они из эпохи до явления Новой песни из арабского Кидара, а все знаки народа
избранных Царства славы они уже из эпохи после явления аравийского пророка, когда закон
кровного жертвоприношения был уже полностью восстановлен.
Итак, констатируем: ни слуху, ни духу христианства нет и не только в этой системе пророчеств
посвященной описанию принесения кровных жертв в Царстве славы, но и вообще во всей системе
библейских пророчеств описывающих все знаки народа святых и избранных обитающих в этом
Царстве руководимом «преисполненного ведения, страха и мудрости Христа - уничтожившего
всех нечестивых»! Но все они: торжествующий парад триумфа святого закона Ислама и его
великого народа, ныне гонимого язычниками мира. О, воистину «последние будут первыми»! И
воистину самый ничтожный из людей перед Богом, это – язычник, гонящий Его народ! О
«мерзость запустения и беззакония» язычников, воистину уже скоро ты придешь к
предвещенному тебе концу, и никто это не остановит.

Глава 12
Великое знамение мирам: верный исламский Иерусалим с храмом и с
жертвенником в конце времени будет защищаем непроходимой
«огненной стеной» Бога Всевышнего и весь
языческий мир примет их веру!
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История иерусалимского храма – одна из самых ярких и трагических в летописи
человечества. Века и века прошли над ним, но он все тот же – торжественный и величавый,
как божий ковчег, плывет сквозь века, племена и народы! Необъятно громадный пласт
человеческой истории очевидно мистическим образом бесчисленными человеческими и
народными судьбами оказался трагически связаным на ним. О, Иерусалим! Оттуда и доныне
набатом звучат некогда сказанные огненные слова божьих пророков, определяющих и
сегодня судьбы мира, и жизнь, и смерть народов. О, Иерусалим! О, обитель святых пророков каждый камень в нем дышит священной историей; и сегодня, - когда грозно и неотвратимо
надвигается на мир величайший потоп неотвратимой небесной мощи, - явления Христа, - мир
заворожено внемлет гласу Иерусалима и его святого храма. Да, - там спасение, - там
погибель! О горе тебе человек! Настанет час, настанет день и двинешься ты подгоняемый
ужасом и яростью величайшего дня туда, - куда бы совсем ни хотел. Ко благу своему,
вчитайся и опомнись! Узри истину и спасись! Библия предупреждает: - победят гонимые,
клянущиеся именем Бога и обрезанные по плоти, и после их победы уже ни один
необрезанный по плоти уже во веки веков не осквернит святой Иерусалим и его храм своим
присутствием как это происходит ныне! (Иезек. 44; 9)
Итак, прежде чем мы ознакомим вас с библейскими пророчествами о храме, приведем к полной
ясности историю Божьего храма в Иерусалиме. После того как Бог Всевышний вывел народ
Израиля из Египетского плена, 480 лет домом Бога среди иудейского народа была Скиния собрания
- специально построенный ящик из дерева ситтим, внутри которого в святое святых находились
каменные скрижали Божьего закона, полученные пророком Моисеем (мир ему!) на горе Синай. У
этой скинии собрания священники приносили Богу обязательные кровные жертвы за грехи народа,
и это длилось до тех пор, пока приблизительно за 1000 лет до рождения И. Христа, - на специально
указанном Богом месте, - на вершине горы Мориа царь Соломон построил уже настоящий храм
Бога Всевышнего по чертежам Давида и на его средства, и этот храм остался в истории под
названием храма Соломона.
"И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертежи притвора, и домов его, и кладовых его, и
горниц его, и внутре нних покоев его, и дома для ковчега" (1 Парал. 28; 11).
"И начал Соломон строить дом Господен в Иерусалиме, на горе Мориа, которая указана
была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны Иевусеянина". (2
Парал.3;1).
И в этот храм Соломона была перенесена скиния собрания - со скрижалями моисеевого закона.
Бог обещал Соломону: «И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Мое было там во веки;
и очи Мои и сердце Мое будут там во все дни» (2 Парал 7; 15-16). Вот почему Бог представлен
огненной стеной защищающим верный Иерусалим и его храм под конец времени.
Много лет спустя пророку Иезекиилю было объявлено Богом положение храма на конец времени:
"Вот закон храма: На вершине горы все пространство его вокруг - Святое святых; вот закон
храма" (Иезек.43;12).
Таким образом, по существу вся гора Мориа была объявлена Богом "Святое святых" в
противовес тому, что прежде только скиния завета содержала "Святое святых". Храм Соломона
прослужил до 586 года д. н.э., когда и был разрушен воинами халдейского царя: "И сожгли дом
Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности
его истребили" (2 Парал. 36;19).
Спустя 70 лет после начала вавилонского плена правитель Иудеи князь Зоровавель по приказу
Бога построил на бывшем фундаменте храма Соломона на вершине горы Мориа новый храм Бога
Всевышнего, который остался в истории под названием храма Зоровавеля. Этот храм простоял до
70 года н.э., когда и был разрушен римскими солдатами императора Тита Флавия, и на этот раз от
храма остался только древний фундамент и так называемая "стена плача" - фрагмент западной
стены храма. Согласно христианским хроникам, в 386 г. император Юлиан дал иудеям разрешение
на восстановление храма на горе Мориа. Но после того как на древний фундамент были возложены
первые камни, сильное землетрясение сбросило их, и все строители в страхе разбежались. По
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другим христианским данным, на этой горе Мориа в VI веке была построена базилика - небольшая
церковь "введения Марии в храм".
Уже через 4 года после кончины пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) Халиф Умар Бен Хаттаб (ра), тот самый, о котором пророк Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) сказал: "Если бы после меня возможен был пророк, то им был бы Умар
Бен Хаттаб!"; - взял г. Иерусалим, и взойдя на храмовую гору Мориа, откуда по Корану пророк
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) был вознесен к престолу Аллаха на 7-ю
небесами, потребовал иерусалимского патриарха Сафрония указать ему место для возведения
мусульманского храма - мечети, пообещав за это оставить в сохранности христианский храм,
именуемый у христиан - храмом гроба Господня, то есть – могилой Бога! (прости меня Господи!) И
патриарх Сафроний, согласно словам христианского историка Евтихия, сказал: «О, Умар, я дам
тебе место, на котором ты построишь мечеть, место, которое греческие цари не могли застроить;
это та скала, на которой Бог говорил с Иаковым, и назвал ее Иаков Небесными Вратами, и назвали
ее израильтяне Святое святых (это и есть гора Мориа), находится она на середине земли и служила
храмом для израильтян; они почитали ее и где бы ни находились при молитве, обращались лицом к
ней. Румы (христиане католики) забросили ее и не почитали ее, как это делали израильтяне, и не
строили на ней церкви потому, что Господь наш Иисус Мессия сказал в святом Евангелие: "Се,
оставляется вам дом ваш пуст". И еще он сказал: "Не останется здесь камня на камне, все здесь
будет разрушено" (Матф.24;2). По этой причине христиане оставили Мориа в запустении и не
построили на этом месте церкви». И взял патриарх Сафроний Умар Бен Хаттаба (ра) за руку и
поставил его на эту скалу. Умар же взял полу своего платья, наполнил ее сором и выбросил его в
долину Джаханнам и повелел построить на этом месте, где остался фундамент храма Соломона мечеть, чтобы мусульмане могли здесь молиться единому Богу!». (Наука и религия, №6, 96 г.).
А вот что говорит об этом мусульманское предание: "Сказал Умар бен Хаттаб (ра) Кябу (ра): где
я читал мо литву в Иерусалиме? Кяб (р а) о тветил: - ты читал молитву перед камнем. Умар бен
Хаттаб (р а) о тветил ему: О нет! Если бы я так читал мо литву, то это была бы мо литва по
иудейскому обряду! Я читал молитву, повернувшись в сторону Кябы в Мекке, на то м месте, где
читал ее посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)! Потом я пошел
и расстелил плащ пророка и замел на него каменный мусор, затем там почистили место и остальные
люди". (Ашроту саат.)
Храм Купол скалы считается уникальным архитектурным чудом света, он представляет
собой восьмигранник со стороной 21 метр и высотой 10 метров, венчает его грациозный,
ювелирной работы купол высотой 31 и диаметром 20,5 м. Инженерное решение храма таково,
что входящий в любую из четырех дверей, храма ориентированных на четыре стороны света,
сразу видит все опоры и колонны, расположенные внутри храма. В центре храма Купол
скалы находится священная скала, та самая скала, перед которой молился халиф Умар бен
Хаттаб (ра). Это та самая скала, с которой посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) взошел к Богу Всевышнему в знаменитую ночь вознесения,
называемого Мирадж. Скала со всех сторон окружена тонкой работы балюстрадой. Длина
скалы - 17,7 метров, ширина - 13,5 метра. Под скалой имеется квадратное помещение с
размером стороны 4,5 метра и высоты 3 метра. Согласно преданию, здесь находился
жертвенник храма Соломона и храма Зорововеля. Кровь с жертвенного алтаря стекала
именно в это помещение под скалой.
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Масжидуль – Аксо или как называют её христиане
мечеть Омара на горе Мориа.
Итак, мечеть, которую повелел возвести халиф Умар бен Хаттаб (ра) на том самом месте, где он
совершил символический акт очищения места, была возведена и получила название мечеть
Кубатуль Сахро - Купол скалы. Там же, на вершине горы, рядом с Кубатуль Сахро, находится еще
одна святыня Ислама Масжидуль Аксо - или Храм Отдаленнейший - это, видимо, бывший
христианский храм, но изменившийся до неузнаваемости после многочисленных перестроек его. И
таким образом вся вершина горы Мориа, объявленная Богом в Библии "Святое святых", ныне
находится под мусульманскими постройками, и вот уже почти 1300 лет де юре и де факто является
священным религиозным достоянием всего мусульманского мира.
Важность этого места для мусульман проявляется в том, что после храма Кябы в Мекке и мечети
пророка в Медине Масжидуь Аксо на горе Мориа является третьим мировым храмом - "мечетью"
мусульман, куда пророк Ислама Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) разрешил
совершать паломничество. Масжидуль Аксо ещё именуется - АльХарам АЩщариф - Запрещённая и
Досточтимая. В Коране Аллах Всевышний изрек: "Хвала Тому, Кто Своего служителя (велением
всевышним) переместил в единоночье из Аль Харам Мечети (Мекки) в Мечеть Аль Акса
(Иерусалиме), окрестности которой Мы благословили, чтобы явить ему из Наших откровений.
Ведь, истинно, Он слышит все и зрит во вся» (Коран, 17-1. Пор..).
Позволю себе сделать одно обобщение, которое явно напрашивается из поведения патриарха
Сафрония. Несомненно, патриарх Сафроний, точно указывая место "Святое святых" халифу Умару
Бен Хаттабу (ра), был явно уверен, что это святое место, так жестко и ясно отвергшее попытку
иудеев восстановить свой храм, точно также ясно и недвусмысленно отвергнет и притязания на
построение храма и мусульман, как он думал, язычников. Ибо кому, как не ему, хорошо знавшему
Ветхий Завет, было прекрасно известно, что захват прежде язычниками скинии собрания кончился
тем, что язычники, после того как скиния стала для них сущим проклятием, несущим смерть и
болезни сами, добровольно водрузив ее на колесницу с подарками отправили его прежним
владельцам иудеям. Но, как нам известно "Святое святых", не отвергло мусульманского храма, и
это прекрасный религиозный знак, ибо владеющий "Святое святых", владеет божественной
истинной религией. Безнаказанное, мирное владение мусульманами "Святое святых", - ясное
божественное свидетельство того, что они владеют им по праву! Если бы это было не так, то они
давным-давно бежали бы оттуда, гонимые грозной небесной карой!

Великое знамение мирам: верный исламский Иерусалим с храмом и с
жертвенником в конце времени будет защищаем непроходимой
«огненной стеной» Бога Всевышнего и весь
языческий мир примет их веру!
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Христианская доктрина о храме на горе Мориа гласит: история храма после его полного
разрушения римскими солдатами в 70 г.н.э. полностью завершилась по изречению Христа:
"Истинно говорю вам, камня на камне не останется, здесь все будет разрушено" (Матф.24;2).
Однако, библейская система пророчеств о храме предвещает нечто совсем другое: Иерусалим и
его святой храм в конце времени будут непреступной твердыней религии Истины Господа миров Ислама.
Бог во все дни будет незримо присутствовать во храме.
Бог обещал пророку Соломону: «И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Мое было
там во веки; и очи Мои и сердце Мое будут там во все дни» (2 Парал 7; 15-16).
В последние дни Бог будет свидетельствовать против заблудшего мира из иерусалимского
храма на горе Мориа:
«…Прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут Моим народом…( ) Да молчит
всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святого жилища Своего" (Зах.2; 1113). Итак, в этом пророчестве Бог «в тот день» поднимается из иерусалимского храма - святого
жилища Своего свидетельствуя против языческих народов! Далее еще два подобных пророчества.
2) «Слушайте, все народы, внимай земля, и все что наполняет её! Да будет Господь Бог
свидетелем против вас, из святого храма Своего» (Михей.1; 2). Слова: «Слушайте, все народы»
свидетельствуют о том, что это событие будет происходить в канун 2 – го пришествия Христа, ибо
только тогда Бог обратится ко всем народам мира. И вот тогда Бог голосами своих святых и
избранных рабов будет свидетельствовать из иерусалимского храма против своих врагов.
3) «Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам
Своим» (Ис. 66; 6). Каким врагам? Тем самым язычникам, которые не клянутся именем Бога, не
приносят кровные жертвы и не обрезаны по плоти! (Иезек.44; 9).
В канун второго пришествия Иисуса Христа:
- двор святого храма захватит Антихрист!
3. «И поставлена будет им (Антихристом!) часть войска, которая осквернит святилище
могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения» (Дан. 11; 31).
По этому пророчеству язычники оккупируют двор святого храма как это описано в ниже
приведенном пророчестве.
ап. Павел об Антихристе:
1. "Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так
что в Храме Божием сядет как Бог, выдавая себя за Бога" (2 Фессал. 2:4).По этому пророчеству
Антихрист воссядет в святом храме, выдавая себя за Бога Всевышнего. Теперь внимание!
ап. Иоанн: В храме – верные, во дворе язычники!
2. "И дана мне была трость подобная жезлу и сказано: Встань и измерь храм Божий и
жертвенник и поклоняющихся в нем, а двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан
язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца" (Отк.11;1-2). Измерение храма
специальным религиозным «жезлом» от Бога означает, что: 1. Святой храм. 2. Поклоняющиеся в
храме. 3. жертвенник храма, они - будут в руках у верных Бога. а вот двор храма захватят
язычники иудеи как это описано в пророчестве: «И поставлена будет им (Антихристом! Автор.)
часть войска, которая осквернит святилище могущества» (Дан. 11; 31). «Жертвенник» в храме
это скала с алтарем жертвоприношений в святое святых на котором иудеи до гибели Израиля в 70 г.
н. э. приносили кровные жертвы. Святым храмом с 638 года владеют и мусульмане, против
которых, как мы знаем, из сегодняшней сложившейся обстановке, при поддержке христиан
сражаются иудеи. . Таким образом, это пророчество свидетельствует, что «поклоняющиеся в храме
мусульмане и «жертвенник храма» на котором приносят именно кровные жертвы, они - суть знаки
верной религии Ислама! Христианам такой кровный жертвенник не нужен. То, что язычники иудеи
42 месяца будут находиться во дворе храма но так не смогут войти в сам храм показывает что этот
храм, как и верная часть Иерусалима будет находиться под огненной защитой Бога. Конечная
победа мусульман арабов сынов Исмаила - Кидара и Неваиофа «в тот день» описана у Исайи. "

…Все овцы Кидарские будут собраны к тебе, овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь
140

Мой жертвою благоугодной, и Я прославлю дом славы Моей" (Ис. 60; 6-7). (Ис.60;7 + Иизек. 40-45

гл.). А как же тогда было сказано ап. Павлом: - Антихрист воссядет в храме выдавая себя за Бога?
Да, но он воссядет в другом храме при этой же горе Мориа, пристроенной к стене плача, Как?
Читай ниже.

Пророк Даниил: иудеи до пришествия И. Христа не войдут в святой храм на горе Мориа!
Пророк Даниил сообщает, что мятежные иудеи будет приносить свои жертвы в последнюю седьмину не в
самом святилище, как это положено, а вне его - на "крыле святилища": "А в половине седьмины
прекратится жертва - и на крыле святилища будет мерзость запустения" (Дан 9;27). Итак, иудеи
первую половину последней седьмины будут приносить кровные жертвы на крыле храма, а во вторую
половину – их кровные жертвы и «на крыле храма» прекратятся, и там установится «мерзость запустения»!
Что такое крыло святилища? Это «стена плача», - фрагмент стены, окружавший храм ещё во времена
Соломона сохранившийся и доныне - перед которой ныне плачут и молятся неутешные и добрые иудеи.
Отсюда мы можем сделать вывод, что истинный Божий храм, его святилище и алтарь жертвоприношений
в последнюю седьмину иудеям принадлежать не будут, они будут приносить свои жертвы рядом с ним на
"крыле святилища" т.е. вне него. Об этом же пророчествует и евангелист Марк: «Когда же увидите
мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, - читающий да
разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Марк. 13; 14). По этому пророчеству мятежные
Богу иудеи перед установлением «мерзости запустения» будут приносить свои кровные жертвы там «где не
должно», то есть - там, где запрещено по закону пророка Моисея (мир ему!).
Библейское знамение в Израиле.

Как известно, Аллах в Библии повелел иудеям приносить рыжую корову в специальную жертву для
очищения от некоторых видов осквернения. Такая жертва приносилась, но после того, как иудейский народ
за свои грехи был рассеян по миру, она прекратилась и не приносится по сей день. В Израиле, после
возвращения иудеев в Палестину, еще не рождалась рыжая телица, и говорят, иудеи даже пытались
вывести ее искусственно, но все было напрасно. И вот, наконец, неожиданно в 1997 году родилась рыжая
телица, которая после осмотра ее знатоками была признана соответствующей условиям закона. Весь
Израиль пришел в возбуждение, и нам должно быть совершенно ясно, необходимость иудеям принести эту
телицу в жертву на святое святых горы Мориа подтолкнёт их к действиям, которые могут резко ускорить
события предвещенные Библией в последние дни в Палестине.

Пророк Ислама (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) о положении храма.
Даджал Антихрист войдет во все селения, кроме Мекки и Медины.
Предание от Фатимы бинту Койси: «Выйдет Даджал и пойдет по земле и не оставит ни одного
селения, войдет в каждое за сорок ночей, кроме Мекки и Медины. Когда захочет Даджал
войти в эти запрещенные для него мусульманские города, подхватят его ангелы и исторгнут
из них, ибо каждая пядь земли этих городов охраняется ангелами хранителями» (Муслим).
141

В четыре священных храма не сможет войти
Даджал — Антихрист.
Передаёт Имам Ахмад: "Сказал, пошел я, и один из мужчин ансаров к человеку из
сподвижников пророка и спросили мы его: "Расскажи нам, что ты слышал от посланника
Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) о Даджале. Он ответил: "Поистине он
пробует на земле сорок зорь и достигнет всех источников, но не сможет войти в четыре храма:
1. Альмасжидуль Харам в Мекке. 2. Альмасжидуль Мадинат в Медине. 3. Альмасжидуль Тур
- храм на Синае. 4. Альмасжидуль Акса - храм в Иерусалиме" (Муснад Ахмад. Аль Фатху
Робани. Тартиб саат).

Посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) изрек, что когда Христос с
имамом Махди придут к иерусалимскому храму на горе Мориа Масжидуль – Аксо, во дворе храма будет
находиться 70 тыс. иудеев с Антихристом во главе.
«Выйдет Антихрист, затем сойдет И. Христос сын Марии для уничтожения его... и скажет И.
Христос у закрытых ворот Масжидуль Акса на горе Мориа: - Раскройся! И раскроются ворота, и
увидит И. Христос Антихриста, вместе с которым будет 70.000 вооруженных иудеев. И воззрит И.
Христос на Антихриста, и начнет он таять подобно тому, как тает соль в воде». (Сунуна ибн Мажах).
Итак, согласно смыслу этих двух пророчеств от посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) Даджал Антихрист с войсками захватит двор иерусалимского храма Масжидуль Аксо, но не войдет в само здание мечети. Это точно соответствует евангельскому пророчеству о положении
храма в канун 2- го пришествия Христа: в храме верные, во дворе язычники - Отк. 11; 1-3. В виду
очевидности того, что мусульмане никогда и ни за что не сдадут иудеям двор Масжидуль Аксо «бесплатно»,
- борьба между мусульманами и иудеями за Масжидуль Аксо, - будет одним из последних знаков явления И.
Христа на землю, на помощь мусульманам. Именно об этом жестко свидетельствует вся система библейских
пророчеств.

Псалтырь: в святой храм не войдет беззаконник,
взяточник и ростовщик!
8) "Псалом Давида. Господи! 1. Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать
на святой горе Твоей? 2. Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце
своем; 3. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает
поношения на ближнего своего; 4. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который
боящихся Господа славит; кто клянется хотя бы злому, и не изменяет; Кто серебра своего не
отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется во
век". (Псалт. 14 гл.).
Таким образом: только тот: «Кто серебра своего не отдает в рост» - то есть не занимается
ростовщичеством, может после 2 –го пришествия Христа остаться в святом храме. В христианстве
банковские проценты, запрещенные Богом как ростовщические - полностью разрешены. Отсюда:
итак, истинный святой храм Бога в последнюю седьмину будет принадлежать мусульманам
отвергающим ростовщичество, клянущимся именем Бога как это и положено святым и избранным
(Ис. 65; 13-16), и, следовательно «ходящим непорочно».
Кто же владел Иерусалимом?
1. С 63 г. д. н. э. до 326 г. н. э. - владели язычники – римляне.
2. С 326 г. н. э. по 614 г. н. э. - Византия, христиане.
3. С 614 г. по 624 г. – персы – язычники.
4. С 624 по 638 - Византия, христиане.
4. С 638 г. по 1099 г. - арабы – мусульмане сунниты.
5. С 1099 г. по 1187 г. - крестоносцы христиане.
6. С 1187 г. по 1241 г. – мусульмане сунниты.
7. С 1241 г. по 1244 г. - крестоносцы христиане.
8. С 1244 г. до 9 декабря 1917 г. - мусульмане: египтяне и турки сунниты.
9. С 9 декабря 1917 г. до 14 мая 1948 г. – англичане христиане.
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10. С 1967 года и по сей день - иудеи, государство Израиль владеет Иерусалимом. Старая,
восточная часть города - населенна мусульманами суннитами и им на правах частной
собственности юридически принадлежит храм.
В последние дни неверные иудеи вместе со своими союзниками нечестивыми царями всей
вселенной будут безуспешно осаждать народ святых и избранных
в верной Богу части Иерусалима.
"И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя (империя 3-го яз. Рима. Авт.) и из уст
лжепророка (иудея Антихриста. Авт.) трех духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские
духи, творящие знамения они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на
брань в оный великий день Бога Вседержателя. И он собрал их на место, называемое по
еврейски - Армагеддон" (Отк. 16; 13-16).
Как мы уже знаем, в канун 2-го пришествия Христа солнце славы Бога будет сиять в граде солнца
клянущихся Богом египтян, и в стране солнца Аравии, в которых мусульмане народ святых и
избранных будут клясться именем Бога, и проклинать иудеев « В тот день пять городов в земле
египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом; один
назовется городом солнца…» (Исайя 19; 18 + Ис. 65; 13-16). Солнце библейский символ Бога:
«Господь Бог есть - солнце и щит» (Псалт. 83;12). Весь остальной мир тогда будет покрыт мраком
язычества: «тьма покроет землю, и мрак народы…» (Ис. 60; 1- 3).
И вот в это время «Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет
богатство всех окрестных городов: золото, серебро и одежды великом множестве» (Зах. 14;14).
И еще два стиха от Захарии говорят о войне Иуды против верного Богу Иерусалима: «Вот, Я
сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во
время осады Иерусалима» (Зах. 12;2).
"И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; Все, которые
будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли" (Зах. 12;3).
Итак, констатируем свершающееся прямо на наших глазах великое библейское знамение: вот
уже полвека проклятый Богом мятежный Иуда (Малахия 3; 9) при прямой поддержке христианских
стран - возродившегося 3-го языческого Рима, отчаянно осаждает исламскую верную Богу часть
Иерусалима. « Вот наступает день Господень… И соберу все народы на войну против
Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и
половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города. 3. Тогда
выступит Господь и ополчится против этих народов» (Зах. 14; 1-3).
Половина города, именно его неверной Богу части города, - именно иудейской будет взята
солдатами возродившейся языческой римской империи – империи единой Европы, как это было в
70 г. н. э. Ибо, согласно Библии, - все должно повториться. И вновь, - как это уже было в древние
дни, обреченные Богом мятежные иудеи побегут от язычников римлян - христиан Европы, в
долины гор: «И вы побежите в долину гор Моих…» (Зах.14; 5).
Сам Бог будет защищать огненной стеной Свой народ святых и избранных
мусульман в верном Ему Иерусалиме.
«И Я буду для него (Иерусалима! Авт.), говорит Господь, огненною стеною вокруг него и
прославлюсь посреди него" (Зах.2;5). Итак, о иудеи и христиане, вот перед вами великое
библейское свидетельство об истинности и святости гонимых вами Ислама и мусульман в глазах у
Бога Всевышнего. Господь Библии особо предупреждает вас и весь остальной заблудший мир, что
Он прославиться не действиями иудеев или христиан, но героическими действиями мусульман
которые будут сражаться как пророк Давид: «В тот день защищать будет Господь жителей
Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а «дом Давида» будет
как Бог, как Ангел Господень пред ними. И будет в тот день, Я истреблю все народы,
нападающие на Иерусалим" (Зах.12;8-9). «Дом Давида» - храм на горе Мория, который построил
Соломон по проекту Давида и на его средства. (1 Парал. 28; 11-21. + 2 Парал. 3;1).
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Сама логика защиты Богом верного Иерусалима огненной стеной от мятежных иудеев и их
языческих союзников владык мира, - однозначно указывает на то, что и мятежные иудеи, и
христиане смогу спастись, только приняв веру защитников Иерусалима и его храма, то есть приняв Ислам. Тут и нечего доказывать, все само собой очевидно. Еще о защите Бога верного
Иерусалима. Итак, «в тот день» - наименьший защитник Иерусалима мусульманин будет сражаться
не менее чем как сам пророк Давид! А святой Масжидуль – Аксо, он же храм Соломона - будет
совершенно неприступен «как Бог, как Ангел Господень»! И это по то му что сам Бо г будет
защищать мусульманский Иерусалим и храм Своей «огненной стеной» (Зах. 2; 5) Какое великое
знамение!
Осада верного Иерусалима иудеями и владыками мира завершится
их окончательным сокрушением.
О, обреченные владыки мира христиане, неужели вы думаете победить святого пророка Давида и
самого Бога Всевышнего и Его Ангела, - в то время когда в Библии уже предвещено окончательное
сокрушение владык мира в тот день: «Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык
поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми» (Ис. 14; 5-6) ?! Несомненно, владыки
мира сегодня, это - христианские страны.
В тот день: "И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые
воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах,
и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день:
произойдет между ними великое смятение от Господа, так что схватит руку другого и
поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима,
и собрано будет богатство всех окрестных народов: золото, серебро и одежды в великом
множестве" (Зах.14;12-14).
Это ограбление окрестных народов совершено в духе «царя презренного» - Антихриста и
язычников мира, для которых нет божественного закона. Мусульманам в войне грабить
категорически запрещено Шариатом. Далее: "И явится над ними Господь, и, как молния,
вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою и шествовать будет в бурях
полуденных" (Зах. 9;14).
Как иудеи примут веру защитников Иерусалима - Ислам.
Видя мистическую неприступность святого храма, защищаемого мусульманами, иудеи на каком то
этапе вдруг осознают, что воюют против Бога Истинного и Его рабов. Это потому что Бог, наконец,
откроет им глаза на истину: «В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и
всадника – безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои, всякого же коня у народов поражу
слепотой» (Зах. 12;4). И вот после того как откроются глаза дома Иуды на истину: «И скажут
князья Иудины в сердцах своих: сила моя – жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их»
(Зах. 12;5). Итак, иудеи признают, что Истина в тот день и час будет в «Боге их» - а не «в нашем»,
иудейском! У иудеев ещё воюющих против верного Иерусалима до времени прозрения будет ещё
свой - истинный Бог и будет Бог «их» - защитников Иерусалима мусульман. После же прозрения
князья Иуды, наконец, признают в сердцах своих, что «их Бог» - мусульман, Он есть и их же
истинный Бог! Вот ещё одно неоспоримое свидетельствует того, что иудеи примут веру мусульман
защитников Иерусалима – Ислам.
Параллельные пророчества Откровения и посланника Аллаха Мухаммада (сав) о
принятии иудеями Ислама после представления ковчега
завета в храме Имамом Махди.
Библия пророчествует, что история 2600 лет назад таинственно исчезнувшего ковчега завета
завершится неожиданным явлением его в иерусалимском храме - защищаемом «огненной стеной»
Бога в руках у верных защитников храма, как мы знаем, – мусульман, и не после 2-го пришествия
Христа, но перед этим: «И седьмой ангел вострубил… И отворился храм Божий на небе, и
явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии, и голоса, и громы, и
землетрясение, и великий град» (Отк. 11; 15- 19). Здесь под «небом» имеется в виду слава Бога, а
не буквальное небо, ибо небо символ проповеди Бога: «Небеса проповедуют славу Божию»
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(Псалт.18; 2). Под «храмом Божиим» имеется в виду - иерусалимский храм Масжидуль – Аксо с
народом избранных Бога. А под «молниями, голосами, громами, землетрясениями и великим
градом» - чудеса Бога сопровождающие великое знамение явления святого ковчега завета у
защитников храма мусульман. Неожиданное и чудесное явление святого ковчега завета и именно в
самом надежно защищенном Богом месте, и в руках у мусульман будет великим знамением Истины
для части заблудших иудеев и христиан, многие из которых после этого знамения примут Ислам.
Согласно изречениям от посланника Аллаха Мухаммада (сав) иудеи примут Ислам, после того как
Ковчег завета - таинственно исчезнувший во время начала первого вавилонского плена около 606
г.д.н.э., и с тех пор тщетно разыскиваемый и так ещё не найденный, будет представлен имамом
Махди в Масжидуль Аксо. Согласно Библии ковчег завета являлся символом присутствия в народе
обладателе ковчега благодати Бога. Иудеи полагают, что исчезнувший ковчег завета будет
представлен им обещанным Мессией в последние дни и это будет доказательством его истинности.
Христиане полагают, что ковчег завета будет представлен Христом после его 2-го пришествия.
Далее мы покажем, что это совершенно не так. Согласно Корану - с Табутом или ковчегом завета
пребывает Божья благодать. Поэтому и по Библии и по Корану представление миру ковчега от
имама Махди духовного главы мусульман, явится важным знамением истинности Махди, как это
было с царем древнего Израиля Саулом: «И их пророк (Саул) сказал им: «Знамением его
предназначенья к вам явится ковчег (завета), в котором вам от Господа сакина, и что
осталось от семейства Мусы, и что осталось от семейства Харуна, и ангелы его вам принесут;
и в этом кроется знамение для вас, коль вы поистине уверили (в Аллаха)» (Коран. 2; 248).
Итак, согласно этим аятам ангелы принесли ковчег завета войску Саула.
Имам Махди по проведению Аллаха Тааля найдет вот уже 2,5 тыс. лет разыскиваемый ковчег
завета: «Махди направит войско, чтобы сразиться с румами. Его знание фикха будет равно
знаниям десяти алимов (ученных). Он обнаружит Табут сакины – (ковчег завета) - в пещере в
Антакъе» (Наим Бен Хаммад. Китабуль Фитни). И еще:
«Во время Махди ковчег завета, в котором находится Сакина (Божья Благодать), будет
найден в тибериадском озере и принесен и положен перед Байтуль Макдас (Масжидуль –
Аксо). Когда иудеи увидят это, все они кроме немногих станут мусульманами (Наим Бен
Хаммад. Китабуль Фитни).
Вернемся к пророку Захарии:
«В тот день Я сделаю князей Иудиных – как жаровню с огнем между дровами и как
горящий светильник среди снопов» (Зах. 12;6). Далее описывается спасение шатров Иуды; как
известно по версии «Откровения», спасется остаток иудеев - 144 тыс. человек (Отк.7;4-8). «И
спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей
Иерусалима не возносилось над Иудою» (Зах. 12;7).
Под «величием «дома Давидова» подразумевается величие защитников храма на горе Мориа
мусульман, а под «величием жителей Иерусалима» имеется в виду величие жителей
мусульманского Иерусалима героически защищавших его за «огненной стены» Бога Всевышнего. В
этом стихе Бог как бы уже уравнивает перешедших на сторону верных мусульман и уверовавших в
Аллаха иудеев. И далее:
«И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим» (Зах. 12;9). Далее
описывается особое благословение Аллаха на мусульман защитников храма и Иерусалима, а также
благословение на иудеев которые примут Ислам: «А на дом Давидов и на жителей Иерусалима
изолью дух благодати и умиления, и воззрят они на него, которого они пронзили, и будут
рыдать о нем как рыдают о единокровном сыне, как скорбят о первенце» (Зах. 12;10).
После Армагеддонской битвы Палестина вновь превратится
преимущественно в арабское государство.
Согласно пророку Захарии, спасется треть населения Палестины: "И будет на всей земле,
говорит Господь: две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней" (Зах.
13;8). Под землей имеется в виду Палестина - земля обетованная. При нынешнем населении
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Израиля равным приблизительно шести миллионам человек, «третья» спасшаяся часть будет равна
двум млн. Согласно "Откровению" от Иоанна спасется 144 тыс. избранных евреев, по двенадцать
тысяч из двенадцати колен. Отсюда: из двух миллионов спасшегося коренного населения
Палестины, арабов мусульман будет: 2 млн – 144 тыс. = 1млн. 856 тыс. чел. И иудеев 144 тыс
человек. Итак, по Библии спасается уже четвертая мусульманская страна, четвертая, это уже
закономерность. Но ни одной христианской страны описанной входящей в грядущее царство Бога в
Библии нет.
Вот, что пишет об этом спасении сынов Израиля ап. Иоанн:
"И я слышал число запечатленных: запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов
Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч; из колена Рувимова запечатлено 12
тысяч; из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч; из
колена Неффалимова запечатлено 12 тысяч из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч; Из
колена Симеонова запечатлено 12 тысяч; из колена Левина запечатлено 12 тысяч; из колена
Иссахорова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч; из колена
Иосифова запечатлено 12 тысяч; из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч" (Отк. 7;4-8).
А во т как о б это м о кончании дня Армагеддона пишет пророк Захария: "И будет рыдать земля,
каждое племя особо, и их жёны особо: племя дома Давидова особо, и жёны их особо; племя
дома Нафанова особо, и жёны их особо; племя дома Левиина особо, и жёны их особо; племя
Симеоново особо, и жёны их особо. Все остальные племена - каждое племя особо, и жёны их
особо" (Зах.12;11-14). И вся эта величайшая трагедия иудейского народа произойдет по неверности
сегодняшних их вождей: «И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один
день: старец и знатный - это голова; а пророк – лжеучитель есть хвост. И вожди сего народа
введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». (Ис. 9; 14 - 16). Угрозы Бога неверному
Израилю:
«И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих (лошадиные силы боевой
техники! Авт.) из среды твоей и уничтожу колесницы твои (танки, моторизованные части! Авт.).
Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои (О Израиль! Авт.)» (Мих. 5; 10 11).

О сокрушении «в тот день» нечестивого мирового союза «жезла нечестивых
и скипетра владык мира».

«…потрясу Я небо и землю; и ниспровергну престолы царств и истреблю силу царств
языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их,
один мечем другого» (Аггей 2; 22).
«…Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости
ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым
преследованием» (Ис. 14; 3-5).
«Итак, ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для опустошения, ибо
Мною определено собрать народы, созвать царства, чтоб излить на них негодование Мое, всю
ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей будет пожрана вся земля. Тогда опять Я дам
народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из
заречных стран Ефиопии поклонники Мои – дети рассеянных Моих – принесут Мне дары. В
тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против
Меня, ибо тогда Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более
превозноситься на святой горе Моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный простой, и они
будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут
говорить лжи и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться,
и никто не потревожит их» (Саф. 3; 8-13).
Вот величайшее обвинение Бога Всевышнего против говорящих ныне лож мятежных иудеев и их
союзников христиан доныне упорно превозносящихся на святой горе Бога воюя против верных
Бога - сынов Исмаила мусульман Кидара и Неваиофа.
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Победившие сыны Исмаила: Кидар и Неваиоф будут
великим столпом храма иерусалимского!
"Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон" (Отк. 3;12).
«Множество верблюдов покроет тебя - дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Саввы
придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские будут
собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою
благоугодною, и Я прославлю дом славы моей» (Ис. 60;7). Констатируем: побеждающим
столпом храма, и славой Иерусалима и мира станет не христианское крещение, но принесение
«благоугодных» кровных жертв сынов Исмаила Кидара и Неваифа! Так на что же уповают
христиане, читая эти святые пророчества? Неужели они думают пересилить волю Бога
Всевышнего? О Господи, упаси и раскрой глаза заблудших на Твою Истину спасения!

Глава 13
Святой библейский благовестник
возвещающий Мир - кто он?
Дух и буква этих пророчеств о благовестнике, вещает о том, что благовестник будет тем, кто
принесет последний закон, по которому будет жить в Царстве славы прозревший и принявший
истину Бога Всевышнего иудейский народ. Иудейский же народ по многим пророчествам примет
Новую песнь, - как мы уже показали: – Св. Коран.
«Мы как свидетеля и благовестника тебя послали…» (О Мухаммад! сав).
(Коран. 48; 8. Пор..).
Разберем первое библейское пророчество о благовестнике возвещающем мир:
"Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего
радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: "Воцарился Бог твой!" (Ис. 52; 7).
Главные темы пророчества:
1) Явление на горах пророка – благовестника, возвещающего мир, радость и спасение.
2) Благовестник возвещает Сиону, т. е. Иерусалиму и иудейскому народу: "Воцарился Бог
Твой!"
Христиане учат, что этот благовестник - это И. Христос. Давайте убедимся, что по условиям
этого пророчества это категорически не так.
1) Как известно, что во время пророческой миссии Христа в Палестине правил язычник,
республиканец и демократ Понтий Пилат, наместник Римского императора, и Палестина являлась
колонией языческой римской демократической республики. Спрашивается, ну разве мог пророк И.
Христос, гонимый и преследуемый яростью отвергших его иудейских священников, возвестить
подневольному в то время римлянам Сиону, то есть подколониальному иудейскому народу:
"Воцарился Бог Твой"?! Ну, разумеется, никак не мог, потому что слова: "Воцарился Бог Твой"
означают: "Свергнулась власть языческих колонизаторов, и в Палестине и на Сионе
воцарился закон Божий!" – чего, очевидно, не было при Христе!
2) И такие слова от Христа были тем более невозможны, в виду того, что иудейский народ в 12
коленах категорически отверг Христа, выдав его за лжеца. Как же мог воцариться Бог при Его
отвергнутом великом пророке и Сионе подневольном колонизаторам?!
3) И, кроме того, через 37 лет после Христа, в 70 г. н. э. Израиль разгромленный войсками Рима,
вообще перестал существовать как государство. Где же здесь обещанные Богом через
благовестника - "мир, радость и спасение", которые должны были прийти на Сион?!
Исходя из всего, этого мы можем твёрдо заключить: И. Христос ни по одному пункту этих двух
пророчеств не может являться этим таинственным благовестником, возвещающим мир, радость и
спасение.
Пророк ислама и его закон возвестили Сиону:
- воцарился Бог твой!
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Ввиду того, что время действия благовестника, как мы выяснили, точно указывает на эпоху
времени уничтожения в Палестине всех нечестивых; - несомненно, этим благовестником может
быть только величайший библейский пророк, святой воин из арабского Кидара - посланник Аллаха
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). Это он, ходивший по горным тропам и
дорогам Мекки расположенной среди скалистых гор, возвещал Новую песнь - божественный
Коран, - главный религиозный закон Царства славы. И этим сказано все!
Как известно, мусульмане с 634 года более 1300 лет владели всей Палестиной и Иерусалимом,
где находится гора Сион; и воцарение Аллаха - Бога Сиона и иудеев над Сионом, с явлением
мусульман произошло не символически, но буквально - и физически и духовно! Вот каким образом
произошла реализация библейского пророчества о воцарении Бога иудеев Аллаха над Сионом, но,
увы, не над самим иудейским народом, хотя по Библии они должны были принять благовестника,
возвещающего мир, которым был Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). Но
случилось предвещённое Богом об Израиле:
«Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как
возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал; уши были
открыты, но не слышал» (Ис.42. 19-20).
Но, несмотря на практически, полное отвержение иудеями и христианами предвещённого
благовестника Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), Господу угодно было ради
правды Своей возвеличить и прославить закон (Ис.42;21).
Возвещённый Богом закон божественного Ислама непостижимым для европейских христиан
образом, отрезав у них едва ли не добрую половину их тогдашней территории, победоносно
воцарился над Сионом, над Палестиной, и от Гималаев до Атлантического океана! А Бог после
этого отвержения слепыми и глухими иудеями Его величайшего пророка излил на них огнь ярости
и гнева Своего:
"И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны: она окружила их пламенем со
всех сторон, но они не примечали; и горела у них, но они не уразумели этого сердцем" (Ис.42).
Все эти страшные, огненные, слова обвинений Бога против иудейского народа летят прямо и в
неверное сердце и христианского мира.
Теперь разберем второе пророчество о благовестнике.
"Вот, на горах стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои,
исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем
уничтожен". (Наум. 1; 15).
Выделим главные темы пророчества:
1) Явление в горах благовестника, возвещающего мир.
2) Уничтожение после этого явления всех нечестивых в Палестине.
3) Спасшийся остаток иудейского народа без нечестивых празднует праздники и исполняет
обеты.
а) Благовестник возвещающий мир - это, несомненно, божий пророк возвещающий истинную
религию Всевышнего, и "мир" - это название проповедуемой им религии.
б) По второму признаку ясно, что благовестник никак не может быть одним из израильских
пророков или Христом при его первом явлении, ибо обязательное условие явления благовестника полное уничтожение нечестивых в иудейском народе. А это, согласно библейскому учению,
произойдет только после второго пришествия Христа. Таким образом, Благовестник - это никак не
И. Христос! Однако ввиду того, что благовестник должен обязательно ходить по земле и
благовествовать и приготовить народы к спасению, что никак не отнесешь к Христу, который при
2-ом пришествии придет не благовествовать, а "поражать мечом исходящим из уст его", этот
великим таинственным благовестником может быть только являющийся по пророчествам после
Христа - святой пророк из арабского Кидара Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!)!
Третье ключевое пророчество о благовестнике.
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«Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода солнца будет призывать имя Мое и
попирать владык, как грязь, и топтать как горшечник глину. Кто возвестил об этом
изначала, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтоб нам можно было сказать: «правда» ? Но
никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов наших. Я первый сказал Сиону:
«вот оно!» и дал Иерусалиму благовестника» (Ис. 41; 25-27). Итак, это пророчество вещающее о
явлении приходящего «от восхода солнца» все христианские комментаторы, как и пророчество о
явлении «орла от дальней страны востока» - Ис. 46; 11-13, и пророчество о явлении «мужа
правды от востока» Ис. 41; 1-7, полностью относят к явлению язычника царя Персии Кира. То
есть «орел», «муж правды» и «приходящий от восхода» солнца, все они одно и тоже
историческое лицо. Но мы уже показали, что орел не может быть язычником царем Киром
символизируемым медведем Дан 7; 5, ибо славно пребывает на престоле при Боге Всевышнем Отк. 4; 6- 7, и на его крыльях летает «жена облеченная в солнце» – религия истины конца времени
- 0ткр. 12;14. И наконец, изучаемое пророчество утверждает: «приходящий от восхода солнца» он
же - «орел и муж правды от востока» является и великим благовестником Бога! Но если
благовестник это - орел пребывающий на престоле Бога, то благовестник орел это - посланник
Аллаха Мухаммад (сав.) Таким образом, представление христиан приходящего от солнца
благовестника за Иисуса Христа – элементарный обман.

Глава 14
Пророк Малахия: - Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)
Господин иерусалимского храма!

«Вот, Я посылаю Ангела Моего и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в
храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел Завета, которого вы желаете; вот он идет
говорит Господь Саваоф» (Малах, 3;1).
«Внезапно придет в храм Свой Господь».
Как известно И. Христос в течении всей своей жизни постоянно приходил в иерусалимский
храм.
«А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим,
чтобы представить его пред Господа» (Лука, 2;22).
«И каждый год родители его (Христа!) ходили в Иерусалим на праздник пасхи. И когда он
был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник» (Матф.,
2;41,42).
Итак, можно ли Иисуса Христа, постоянно имеющего связь с иерусалимским храмом назвать тем
кто описан как: “внезапно придет в храм Свой Господь”?! Никак нет! Так как никакой
неожиданности, внезапности явления И. Христа, ходящего окруженным толпами народа храм
никогда не было, это очевидно. Христианские комментаторы полагают, что эта часть пророчества
должна будет сбыться при втором пришествии И. Христа. Давайте разберемся, так ли это будет.
Во-первых: даже в том случае, когда откроются небеса и И. Христос во главе небесного воинства
начнет сходить на землю, это еще не будет, собственно, явлением И. Христа в иерусалимский храм,
но будет явлением вообще в мир и оно это явление в мир будет, несомненно, ожидаемым. Ибо
христиане вот уже без малого почти две тысячи лет, и день и ночь ожидают второе пришествие И.
Христа.
Во-вторых: можно ли будет после этого мирового явления И. Христа, которое, несомненно,
взбудоражит и поставит на ноги все человечество и также после предстоящей величайшей в
истории человечества битвы армагедонской, в которой будут сокрушены Антихрист и его воинство,
считать его последующий приход в иерусалимский храм внезапным явлением? Ну, конечно же нет!
Ибо служители храма уже будут, несомненно, ожидать его прихода. Таким образом, никакой
“внезапности” и в этом случае не будет.
Несомненно, тем, кто “внезапно явится в храм свой Господь” является Посланник Аллаха
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). Ибо, именно он в ночь своего вознесения на
небо в сопровождении архангела Гаврила (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), совершенно
внезапно, даже для самого себя, посетил иерусалимский храм, где встретился, беседовал и молился
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вместе с Авраамом, Моисеем и Иисусом (мир им всем!). «Хвала Тому, Кто перенес ночью Своего
раба из мечети неприкосновенной в мечеть отдаленнейшую, вокруг которой Мы
благословили, чтобы показать ему их Наших знамений» (Коран, 17;1). Кто может оспорить
здесь идеальную и неоспоримую внезапность явления божественного посланника в храм свой?
Мечеть неприкосновенная это Кааба в Мекке, мечеть отдаленнейшая, это – иерусалимский храм.
Кроме всего этого слова пророчества: «внезапно придет в храм… и Ангел Завета, которого вы
желаете» указывают на то, что вместе с этим «внезапно пришедшим в храм» придет и Ангел
завета, то есть Ангел последнего святого учения Бога, но мы уже знаем, что последним учением
ниспосланным Богом народам мира и уже на все времена, будет завет Новой песни ниспосланной
сынам Исмаила: «…Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар» – Ис.
42; 9-16.
Пророк Аггей: явление «Желаемого» с Миром
или с Исламом!
“Ибо так говорит Господь Саваоф: - «Еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю,
море и сушу. И потрясу Я все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом
сей славою», говорит Господь Саваоф. «Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф.
Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф; «на
месте сем Я дам мир», говорит Господь Саваоф” (Аггей, 2;6-9).
Разложим это пророчество на его ключевые части:
1. Мировое, вселенское потрясение и неба, и земли, и всех народов.
2. Явление “Желаемого всеми народами”.
3. Величайшая слава храма иерусалимского.
4. Великое искупление и великая божественная власть.
5. Божественная подача Аллахом мира или Ислама.
Под словами пророчества: «Я потрясу небо и землю, море и сушу…» имеются в виду
потрясение мира последних дней, который будет покрыт мраком и тьмой мирового язычества
антихристов: «тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его
явится над тобою» (Ис. 60; 1- 3). Как мы уже знаем в последние дни солнце Истины Бога будет
сиять в граде солнца египетском и в стране солнца Аравии (Ис.19; 18-25. + Аввак. 3; 3-8).
Последний иерусалимский храм на горе Мориа согласно пророку Иезекиилю - 40 – 44 гл. будет
построен после 2 – го пришествия Христа, и в нем сыны Исмаила кидаровцы и неваиофцы будут
под первосвященством Христа приносить всенародные священные кровные жертвы, и Бог этими
жертвами прославит дом славы Своей. "Множество верблюдов покроет тебя - дромадеры из
Мадеама и Ефы; все они из Савы придут, и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы
Кидарские будут собраны к тебе, овны Неваиофские послужат тебе взойдут на алтарь Мой
жертвою благоугодной, и Я прославлю дом славы Моей" (Ис. 60; 6-7). Таким образом:
«Желаемый всеми народами (пророк!), это посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!). И слава, которой будет наполнен дом Бога «наполню дом сей
славою», будет славой религии ислам. Слово ислам переводится - мир: «на месте сем Я дам
мир». Возлюбите же правду и правда вас сделает свободными!
Спасти мир! Спасти заблудшие миллиарды!
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Глава 15
Блок пророчеств о великом множестве побеждающих в белых одеждах с
пальмовыми ветвями в руках поющих с Христом
Новую песнь спасения.
Побеждающие Откровения, это - обобщенное имя народа святых и избранных конца
времени.
Побеждающие - они те же люди в белых одеждах поющие с Христом Новую песнь,
ниспосланную сынам Исмаила (Отк. 7; 9, Ис. 42; 9-16).
Они - мировые сорелигиозники святых и избранных града солнца египетского и страны
солнца аравийского, - в коих пребывает «жена облеченная в солнце в венце из 12 звезд народа
избранных».
Они избранные, клянущиеся именем Бога и проклинающие иудеев (Ис. 65; 14-16).
Они народ святыхи избранных гонимых и убиваемых владыками мира до «совершенного
низложения сил его» (Отк. 13; 1-10.Дан.12; 7).
Они обрезаны по плоти (Иезек. 44; 9).
Они приносят кровные святые жертвы (Ис. 60; 7+ Зах. 14; 24-25). и. т. д.
Истинно, Библия написана для разумных: «Познание Святого – разум!» (Притчи 9; 10). И
по Исламу: «Знание – лучшее поклонение»! Христос п-р-е-д-у-п-р-е-ж-д-а-е-т о побеждающих:
1) “Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия” (Отк.2;7).
Это райское дерево, именуемое Туба, полно описано у пророка Мухаммада (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!).
2) “Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти” (Отк.2; 11). О вечной жизни верных
верующих Св. Коран: «И не считайте мертвыми вы тех, кто на пути Господнем был убит. Нет,
они живы! Удел свой обретя в присутствии Господнем, вкушая радости, что даровал им Бог, с
заботою о тех, кто позади остался и следует по их стопам, - на них не ляжет страх, печаль не
отягчит их. Они в лучах щедрот и благостей Господних, и ведают, что Бог не даст погибнуть
награде тех, кто предались (Коран 3; 169 -171. Пор..).
3) “Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне
написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает” (Отк.2; 17).
4) “Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и
будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные они (язычники!) сокрушатся, как и я
получил власть от Отца Моего” (Отк. 2; 26- 28).
Весь свод законов Царства славы приведенный в Библии тотально промусульманский.
Египтяне и аравийцы мусульмане, - по Библии будет пасти язычников жезлом железным
закона: «Благословен народ Мой египтяне»! (Ис. 19; 25). И: «богоугодными кровными
жертвами сынов Исмаила кидаровцев и неваиофцев - Я прославлю иерусалимский дом славы
Моей» (Ис. 60; 7).
5) “Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд
своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облачится в
белые одежды; и не изглажу его имени из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом
Моим и Ангелами Его” (Отк. 3; 4-5). Таким образом, мусульмане египтяне, к которым на
помощь придет Христос – они люди в белых одеждах!
6) “Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу
на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от
Бога Моего, и имя Мое новое”. (Отк.3;12). Мусульмане будут столпом в храме иерусалимском!
Ибо, сыны Кидара и Неваиофа - сыны Исмаила будут приносить кровные жертвы под
первосвященством самого Христа, и их богоугодными жертвами Бог прославит дом славы
Своей! (Ис. 60; 6-7).
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7) “Побеждающему да м сесть со мно ю на престоле моем” (Отк.3; 21). Это клянущиеся
Богом святые и избранные мусульмане соответствующие всем библейским знакам верных!
Читайте об этом далее!
8. “Побеждающий наследует всё!” (Отк. 21; 7). То есть это религия святого народа «орла,
мужа правды от дальней страны востока» на крыльях которого летает «жена облеченная в
солнце».
Откровение свидетельствует: ядром преступлений христианства единой Европы
последних дней - будут богохульные имена Бога Всевышнего.
В Откровении ап. Иоанна есть два больших системных пророчества обличающих
христианские страны Европы в широчайшем использовании богохульных имен Бога.
Первое пророчество: "И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с
семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его
имена богохульные". (Отк. 13; 1-2). Второе пророчество: "и повел меня в духе в
пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами
богохульными, с семью головами и десятью рогами". (Отк. 17; 3). По единодушному
мнению христианских богословов «зверь выходящий из моря» и «жена на звере в пустыне» оба они отступническое христианство империи единой Европы последних дней возродившийся третий языческий Рим, возродившийся в 2001 году. Как известно
победителем борьбы четырех зверей языческих империй в древности вышел «Ужасный
зверь» - Рим. И это должно повториться в конце времени, сегодняшний христианский
языческий! Рим должен победить и взять весь мир. Эта империя христианской Европы
обвиняется в том, что она образовалась из языческих народов, ибо море символизирует
нечестивых: «А нечестивые – как море взволнованное». (Ис.57;20. Дан. 7;2 и Отк. 13; 1).
А то, "что зверь багряный" это все тот же "зверь выходящий из моря", видно из того, что у
него семь голов и десять рогов, и еще их единство видно из того, что багряный то есть
кровавый, - зверь преисполнен богохульными именами, теми самыми, что написаны на семи
головах зверя из моря. Единственный общий вывод сам собой напрашивающийся из
внешнего и внутреннего вида обоих зверей: богохульные имена, это не тайна, а официальная
яркая афиша десяти царств христианства единой Европы и глубокий внутренний смысл их
религии! Об этом свидетельствуют богохульные имена на семи головах (афиша!) зверя из
моря и преисполненность богохульными именами багряного зверя (внутренняя суть!).
Теперь нам остается только просмотреть все имена Бога используемые в христианстве и
найти богохульные. Однако сколько мы бы не искали, ничего кроме имени Бога Св. Троицы,
обозначенного в символе веры христиан: "Верую в Отца и Сына и Св. Духа (афиша!)" - мы
не найдем. Именно эти имена Бога в христианстве: Бог Отец, Бог Сын и Бог Св. Дух
единственное, первое и последнее кардинальное новшество, введенное после Ветхого Завета
давшего миру следующие имена Всевышнего:
1. Элохим - Бог (Аллах)! Это имя Элохим более 2500 раз применяется в Библии.
2. Иегова - Господь
3. Адон - Владыка
4. Эльшаддай - Всемогущий
5. Аль Алиун - Всевышний
6. Яхве - Живой
7. Саваоф - Вождь брани
Таким образом, никаких других новых имен Бога широко используемых в десяти
христианских царствах Европы мы не найдем. У нас нет выбора, или мы признаем, что
"Отец, Сын и Св. Дух" - это богохульные имена Бога, или признаем, что таких имен в
христианстве нет, и ап. Иоанн просто лжец! Ну, разумеется, последнего никак не может
быть! Новая песнь Коран свидетельствует о христианском троебожии: "О, народ Писания!
Не преступайте предела в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего, кроме
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истины. Ведь Мессия, Иса сын Марьям, - только Посол Аллаха,, и Его слово, которое
Он обратил к Марьям и дух от Него. Уверуйте же в Аллаха и послов Его и не говорите
"Троица"! Удержитесь, это лучше для вас. Поистине, Аллах -- Единственный Бог.
Преславнее Он того, чтобы был у Него ребенок. Он владеет вся, что на небесах и на
земле. Достаточно Аллаха Одного чтобы исполнить все ваши чаяния!" (Коран 4; 169).
Евангелие многократно отрицает равность Христа Богу.
1. «Я сказал: "Иду к Отцу!", ибо Отец Мой более Меня» (Иоанн 14; 28). Итак, не Отец
идет к Сыну, а Сын идет к Отцу, признавая: "Отец Мой более Меня".
2. «Ибо Я пришел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего
Меня» (Иоанн 12; 44). Воля Сына вообще ничто перед волей Отца!
3. «Дать сесть у Меня по правую сторону или левую - не от Меня зависит, но кому
уготовано Отцом Моим» (Матф. 20; 13).
4. «Если кто скажет слово на Сына человеческого, простится ему, а если же кто
скажет на Духа Святого не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Матф. 12; 32).
Явная неравность Отца и Сына.
5. «Он же сказал Ему: "Что ты называешь Меня благим? Ни кто не благ, как только
один Бог (Матф. 19; 17). Это из самых ярких указаний на то, что Христос ни какими
божественными качествами не обладает.
6. «О дне же том и часе ни кто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец»
(Марк 13; 33). По знаниям Сын не равен Отцу!
7. "Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтобы Ему изменяться."
(числа 13;9)
Итак, Бог категорически свидетельствует, что Он не может быть сыном человеческим! Но
кто такой И. Христос как не сын человеческий, представленный таковым самим Богом
Всевышним?! Отсюда: сын человеческий И. Христос не может быть Богом!
Таким образом, символ веры христиан: верую в Бога-Отца, Бога-Сына, и в Бога-Св. Духа суть богохульные имена облеченные в обеих зверях Иоанна!
Библия о побеждающих - святых последних дней в белых одеждах.
Белые одежды по Библии означают святость и праведность, – стало быть, все одетые в белые
одежды они святые. Но все святые последних дней по Псалтырю поют новую песнь: «Пойте
Господу песнь новую; хвалу Ему в собрании святых… Да торжествуют святые во славе, да
радуются на ложах своих» (Псалт. 149; 1-9). Но если святые одетые в белые одежды поют новую
песнь, то стало быть, и великое множество людей одетых в белые одежды с пальмовыми ветвями в
руках (Откр 7; 9-17), также поют Новую песнь и эта Новая песнь не какая то сокрытая тайна, но общедоступная истина, однако отвергнутая юльшинством человечества.
Мученики последних дней одетые в белые одежды
поют новую песнь.
«И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово
Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом говоря:
доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь
нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им: чтобы успокоились ещё
на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, и
заполнят число» (Откр 6;11). Итак, святые мученики гонимой религии, убитые за веру в
последние дни перед вторым пришествием Христа, - одеты в белые одежды, стало быть, и они
поют Новую песнь.
Верные старцы одеты в белые одежды и
поют Новую песню.
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2) «И вокруг престола двадцать четыре престола: а на престолах видел я сидевших
двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих
золотые венцы». (Отк. 4; 4).
3) ”…И когда взял он книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца (В белых
одеждах!) пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые
суть молитвы святых; и поют они новую песнь и говоря: достоин ты взять книгу и снять с
него печати… И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и будем царствовать на
земле”. (Откр 5; 8 - 10).
Двадцать четыре старца в белых одеждах поющие Новую песнь - это цари и священники из Царства
Славы Бога Всевышнего сначала – Аравии, а затем - Ирака, Сирии и Туции, Царства Славы которое
станет мировым. Итак, святые старцы перед Христом поют не Евангелие, а Новую песнь, в канун 2
– го пришествия Христа, то есть Коран. Слова святых старцев: «и будем царствовать на земле»
показывает неверность утверждения христиан, что какие – то 144 тыс. святых христиан будут
царствовать на небе. Это было бы верхом абсурда, - святые мусульмане священствуют и царствуют
на земле как праведники, а христиане ярые духовные противники верных мусульман царствуют на
небе.
Великое множество из всех народов одетые в белые одежды.
3) «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не может
перечесть, из всех племён и колен, и народов и языков стояло пред престолом и Агнцем в
белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих… и, начав речь, один из старцев
спросил меня: сии облеченные в белые одежды - кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты
знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби (последних
дней)» (Откр 7; 9-17).
Итак: «…великое множество людей, которого никто не может перечесть, в белых одеждах и
с пальмовыми ветвями в руках свои», это те - которые пришли от великой скорби (последних
дней)» - по выше выведенному правилу заключаем, что все эти люди поют Новую песнь, клянутся
именем Бога и проклинают неверных Богу иудеев.. Характерная особенность этих людей, все они: «с пальмовыми ветвями в руках своих»! Несомненно, это вернейший знак того, что все эти
бесчисленные люди живут в странах, где пальмы являются характерной особенностью их природы,
то есть - все эти люди из тропических и субтропических стран, что полностью соответствует поясу
проживания основной массы мусульман.
Отношение к одеждам мусульман, христиан и иудеев.
Мусульмане. Белая одежда – религиозная одежда мусульман - арабов, являющаяся их
национальной одеждой. Посмотрите на любого араба: на плечах обязательная длиннополая, белая
рубаха, на голове белый платок. Теперь взгляните на вращающуюся вокруг дома Аллаха в Мекке –
Каабы, ежегодную живую реку десяти миллионов мусульман – паломников; – истинно это
непрерывный, сплошной поток белых одежд, ни одного черного! Национальное дерево арабских
народов и паче всего Аравии - пальма! Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!): «Надевайте белые одежды, ибо они являются наилучшими, и
заворачивайте (в белое) покойников ваших» (Сахих. Тирмизи).
Христиане. У них есть религиозное определение: худой монах лучше доброго священника! То
есть монахи по религиозному статусу - духовная элита. Неженаты, отреклись от мира сего,
посвятили себя Богу. Религиозная одежда монахов традиционно черная - черное духовенство! Но
если по провидению Бога, именно духовная элита христианства одета в черное, то, что уж говорить
об остальных христианах? И, эти одетые в черное монахи Европы, Америки и России, конечно же,
держат в руках не пальмовые ветви, но: – россияне – березовую ветвь, а все прочие – сосновую, или
оливковую!
Иудеи. Религиозная одежда иудейского священства и верующих - традиционно черная! На
плечах неизменно черная длиннополая накидка, на голове черная шляпа. Нет, но отчего же все таки одежда не красная, ни синяя, но именно черная? Да оттого, господа, что антиподы избранных
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верных - одетых в белое, должны быть непременно одеты именно в черное! Ибо Истина Бога есть свет, а заблуждение - тьма! Таким образом, даже внешне, по цвету, одежды Бог точно разделил
верных от заблудших!
Спасительное повеление Христа: немедленно купи белую одежду и пролечи слепые глаза!
«Советую тебе купить у меня (Христа!) золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и
белую одежду, чтобы одеться и чтобы не была видна срамота наготы твоей, и глазной мазью
помажь глаза твои, чтобы видеть» (Отк. 3; 18).Итак, не имеющие белой одежды, не имеют ни
золота веры, ни зрячих глаз, ни Новой
песни спасения, чтобы видеть истину!

Глава 16
Феномен ап. Павла. Христианские богословы о потерянном
послании ап. Павла.
Христианские ученые утверждают, что все послания апостолов, несомненно, сохранились.
Однако приведем из книги знаменитого российского публициста и богослова начала 20 века В.В.
Розанова. - «Апокалипсис нашего времени», – мнение его и другого христианского ученого: - Рцы,
которые, основываясь на некоторых исторических фактах, с этим категорически не согласны.
Начало цитаты: «Размышляя, что же такое совершилось (с христианством!) я могу, как на
наименьшее сослаться на следующее: между посланиями апостола Павла есть ссылка его же
апостола Павла, на такое послание5к жителям какого – то города, которое не сохранилось.
Покойный Рцы (Романов И. Ф. - писатель, публицист и друг Розанова), славянофил, который,
между прочим, любил особенно апостола Павла и непрерывно его читал перед смертью, т.е.
последние годы перед смертью сказал мне о «потерянном послании апостола Павла» - факте,
совершенно общеизвестном в истории церкви, указал мне на следующее: что это послание
быть потерянным вовсе не могло по множеству и притом самых прилежных, самых
любовных списываний не только апостольских, но и даже самомалейше важных писаний
древних учителей церкви. А если потеряно оно никак не могло быть, то, значит, оно было
«истреблено». Как известно, апостолы Павел и Петр, два самых первенственных Апостола,
были в многолетней вражде между собою по мотивам, хотя, в общем известным, но без
подробностей. Рцы и говорил, что в так называемом «потерянном послании» Апостола Павла
содержались мысли ли, сообщения ли исторические этого Апостола языков, который и привел
все народы к подножию креста и Христа, до того ужасные, до того опасные и «нечестивые»
для всеобщего сознания христиан, что всеобщим, безмолвным и неодолимым движением
народы, люди, всякий единичный читатель рвал послание, как только его прочитывал. Отчего
и не сохранилось и, таким образом, естественно и натурально должно было не сохраниться
ни одного написанного экземпляра. Таковы были слова умирающего Рцы. «Что же это могло
быть такое?» - Рцы обращал мое мнение к той мысли, что это должно было быть нечто
слишком ужасное и притом открывавшееся читателю сразу и резко, сразу и ярко, - сразу и
неколебимо всех отвращавшее, отталкивавшее. Он давал и более конкретное указание, именно
– сближение с двумя диалогами Платона, тоже «отталкивательными для всякого
читателя», хотя особенно музыкально и патетически изложенными. «Музыка сфер». Но здесь
я расхожусь с Рцы, потому что для древнего мира эти мысли Платона не были особенной
новостью и не были отталкивательны. Я сближаю скорей именно с чашей таинств и с
надписью на челе Блудницы: «Тайна» - в Апокалипсисе. «Что - то не так». «Что - то не то
дано»,
или,
по
крайней
мере,
вот
ес
ть какая - то тайна у Апостола Павла, которая хотя и истреблена была, но ведь она явно
должна была действовать, но только невидным, неосязаемым и незаметным образом, не
грубым образом, и во всех его прочих посланиях. И мысль останавливается на следующем: что
та «редакция души Апостола Павла», под которой принято христианство всем европейским
человечеством, т. е. всеми, в частности, церквями, - по неясным и непреложных основаниям
(«омерзение всех древних христиан») должно быть отвергнуто». Конец цитаты.
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Ну что же, если это уничтоженное послание ап. Павла действительно было, то, конечно же, оно
не могло быть окончательно уничтоженным, ибо истинные божественные послания никак не могут
быть окончательно уничтоженными, несомненно, они по воле Всемогущего в нескольких
экземплярах хранятся где – то в общественных ли частных храмах и архивах, и в свое время Бог
обязательно выведет их для полновесного обличения еретиков, которых оно так до смерти
перепугало и всполошило. Ибо, несомненно, только еретиков оно и могло перепугать до того, что
они решились уничтожить его. Но в чем, несомненно, прав В.В. Розанов, то это в том, - что следы
этого уничтоженного послания обязательно должны были проявиться и в других посланиях этого
великого Апостола мусульманина, каким и является ап. Павел. Мы даже уверенно скажем более: не
только следы, но даже целые темы этого таинственного послания могущественно подают свой
неуничтожимый голос из глубин мрака времен, его покрывших, и мы, если Богу будет угодно, ниже
их приведем. Несомненно, ап Павел - первейшая голова христианства и в этом смысле ап. Петр и
остальные апостолы находится далеко позади него. Время же этого падения церкви – были точно
предвещены, как потом выяснилось, ап. Павлом – днем явления первых христианских городов,
которые уже будут городами заблудших еретиков. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но
ищем будущего» (Евр. 13; 14).
Что же сделал ап. Павел для предвещания Ислама?
Многое! Это он по божьему провидению:
1) Установил закон христианства действующим только в плоскости чисто моральные заповедей.
Основа беззакония христианства и явления на место христианства ислама!
2) Возвестил уже в первом веке н.э. о начале в христианстве эпохи «тайны беззакония уже в
действии», завершающейся аннулированием христианства. (2 Фессал. 2; 7- 11 и Отк. 17; 16 -17).
3) Прямо и трижды возвестил, что Христос всем своим служением был не получателем, но
лишь ходатаем за явление после его вознесения на небо - Нового (вечного) Завета, то есть
Новой Песни главного закона Царства славы Бога.
Нового Завета - полно описанного у пророка Иеремии и других ветхозаветных пророков. Читаем
Иеремию и других ветхозаветных пророков и видим диво дивное: - все знаки этого Нового Завета
совершенно антиевангельские и люто прокоранические, ибо повелевают принесение кровных
жертв! (Евр. 8; 6 и 9; 15 и 12; 24).
5. Дал решающие аргументы того, что учение истинного Нового Завета есть то, что будет
получено только и именно после вознесения Христа на небо! (Евр. 9; 15 -17).
6. ап. Павел прямо возвестил о явлении Нового – аравийского Иерусалима в следующих словах:
Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что
он с детьми своими в рабстве". (Гал. 4;25). Здесь:
а) Гора Синай - место и символ получения божественного закона. Стало быть, от "Агари
означающей гору Синай в Аравии", произойдет пророк получатель божественного закона.
б) Иерусалим - город пророков. Стало быть, от Агари "соответствует нынешнему Иерусалиму"
произойдут новый Иерусалим и пророки. И действительно, произошли пророки: Исмаил, Иов и
Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!).
в) Слова "Иерусалим с детьми своими в рабстве" - отражают проклятое Богом в Библии
языческое поклонение иудейского народа на высотах лжебогам языческих народов. То есть эти
слова означают: от Агари – произойдет уже новый Иерусалим, свободный от иудейского
рабского поклонения на высотах чужим богам! Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир
ему и благословение от Аллаха!): "Дьявол отчается от того, что будет бессилен привести Аравию к
поклонению лжебогам, но он сможет только сеять между арабами войны" (Муслим).
7. Отрекся от всех ростовщиков, содомитов, блудников, воров и грабителей, пьяниц и
лихоимцев – до того, что категорически запретив им рай, запретил даже с ними сидеть за
одним столом. Но именно на лихоимстве – на банковских кредитных процентах, лотереях,
облигациях, ценных бумагах - мило» вращается вся колоссальная финансовая система
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христианского мира (1Коринф. 6; 9-10). Если убрать из христианского мира все вышеназванное
преступное – то он как явление исчезнет бесследно как призрачный дым.
8. Указал, что святые и избранные посл. дней, несомненно, победят, и будут судить весь
мир!
«Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве вы
не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы
недостойны судить маловажные дела?» (1 Коринф.6; 1-2).
Как мы уже показали выше и не однократно, - народ святых и избранных последних дней
оказался по всем библейским знакам мусульманским. Благословен народ Мой египтяне! (Ис. 19;25)
Итак, какой христианский проповедник говорит об этом всем вышеперечисленном?! Никакой и
никогда!
9. Указал, что верного «христианского града» не может быть в этом мире, а если они
появятся, то они будут еретическими. (Евр.13; 14) Христос сказал то же самое о христианском
царстве. «Царство мое не от мира сего» (Иоанн. 18; 36).
Итак, какой христианский проповедник говорит об этом всем вышеперечисленном?! Никакой и
никогда! Ибо все это есть именно то: «до того опасное и нечестивое для всеобщего сознания
христиан», о чем честно говорили между собой христианские богословы Розанов. В.В. и Рцы.
ап. Павел дал блистательное пророчество о явлении после «колебимого» закона «неколебимого» или «вечного закона царства славы Бога », - которое установится на земле
после 2 –го пришествия Христа, и этот неколебимый закон принесет «Грядущий».
Ап. Павел писал через 30 лет после Христа:
«Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю божию, получить обещанное. Ибо ещё
немного, очень немного и Грядущий придет и не замедлит» (Евр.10; 36- 37). Послание к евреям
было написано перед взятием Иерусалима в 65 - 70 г. н..э.
Выводы из этого пророчества:
Итак, в 70 г.н.э. «обещанное» -то есть, последний божий закон, а что же ещё?! христианами все
ещё был не получен! 2. Это «обещанное» должен принести Грядущий, но не Христос, ибо святые и
избранные последних дней поют Новую песнь задолго до 2- го пришествия Христа: «1. Воспойте
Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля! 2. Пойте Господу, благословляйте имя
Его, благовествуйте со дня на день спасение Его! 3. Возвещайте в народах славу Его, во всех
племенах чудеса Его!... 13. Он будет судить вселенную по правде, народы по истине Своей!»
(Пслт. 95 гл.).
Продолжение темы получения «обещанного»: ап. Павел сопоставляет закон царства
колебимого с законом Царства непоколебимого и вечного!
«…Которого глас тогда поколебал землю» и который ныне дал такое обещание: «ещё раз
поколеблю не только землю, но и небо». Слова «ещё раз» означают изменение колеблемого как
сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы, принимая Царство непоколебимое, будем
хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому
что Бог наш есть огонь поедающий» (Евр.12; 25-29).
Итак, вот прямое свидетельство ап. Павла, что евангельский закон христианства был временен,
ибо под словами ап. Павла «колеблемое и сотворенное» - конечно же, имелся в виду
действовавший при ап. Павле - закон Евангелия. А долженствующее прибыть «непоколебимое» 157

имеет в виду – святой и вечный закон Бога Новой песни в Царстве славы Его, потому что логика
принятия непоколебимого закона царства Бога прямо требует оставление бывшего перед ним
колебимого закона Евангелия.
Но Новая песнь повелевающая клятвы именем Бога, обрезание по плоти, принесение свщенных
кровных жертв, это – однозначно не Евангелие. Итак, ап. Павел оценил Евангелие как «колеблемое
как сотворенное» Что же это такое? Как мог лучший в мире христианин сказать такие странные
слова? «Колебим» – значит - слаб, неустойчив. «Сотворен» вернее всего, значит - сделан
человеками! Несомненно, то истинное, первоначальное Евангелие Христа не было колеблемым
как сотворенным, но твердым и непоколебимым учением Бога, потому что Бог никак не мог дать
другого. Это факт, иначе и ап. Павел не руководствовался бы им, но он делал это постоянно. Тут
надо обратить внимание на то, что «колебимым как сотворенным» Евангелие будет только ко
времени и часу замены «колебимого» на «непоколебимое»! По нашему мнению эти слова ап. Павла
означают, что к тому времени, когда будет происходить замена Евангелия на Новую Песнь,
Евангелие уже будет настолько изменено людьми, что уже станет колеблемым и сотворенный
людьми.
ап. Павел: Новый завет будет получен только
после вознесения Христа!
Вы приступили: «И к Ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей
лучше, нежели Авелева» (Евреям. 12; 22 - 24).
«И потому он (Христос!) есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей
для искупления от преступлений сделанных в первом завете (завете Моисея!), призванные к
вечному наследию (Новой песне!) получили (наконец! Авт.) обетованное. Ибо где завещание,
там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание
действительно после умерших; оно не имеет силы, когда завещатель жив». (Евр. 9;15 - 17).
Из этих слов Апостола следует:
1. Христос не был получателем Нового завета, но только Ходатаем, то есть просителем за него.
2. Вознесение Христа была искуплением только за преступления, совершенные верующими в
первом завете, то есть в законе Моисея! Вот почему христиане, отрекшиеся от первого завета
Моисея и не принявшие нового, лучшего завета – не получили никакого прощения и, по ап.
Иоанну, «грехи их дошли до неба!» (Отк. 18; 5). Где же здесь при таких зарегистрированных
Богом несметных грехах стран христианской Европы, искупление христиан по крови Христа?
2) Призванные к вечному наследию – христиане - смогут получить обещанный Новый
завет – вечное наследие, только и исключительно после вознесения Христа!
Ибо «оно (учение Нового Завета!) не имеет силы, когда завещатель (Христос!) жив». Отсюда
Евангелие - проповедуемое И. Христом при жизни его, не я-в-л-я-л-о-с-ь Новым заветом, ибо
Христос никогда не говорил: - то чему я учу вас, получит силу только после моего вознесения, но
учил: - все, что я говорю действенно вот здесь, сейчас же, на этом месте! Идите и проповедуйте
Царство Божие! Поэтому Евангелие Христа, не - Новый Завет, Это подтверждается и тем, что
Евангелие запрещает клятвы и кровные жертвы, а новый Завет Царства славы – разрешает!
О, разумный читатель, невозможно верно понять ап. Павла, не осознав того, что ап. Павел в
своих посланиях совершенно ясно говорит не об одном законе, а о двух противостоящих друг другу
законах; не об одной религии, но о двух противостоящих друг другу религиях, притом резко
отличающихся друг от друга, как отличается небо от земли. Что же это за два закона?
Закон первый:
1) Вера и религия без исполнения закона: Она заключена в словах ап Павла: «Христос
искупил нас от клятвы закона» (Гал.3; 13). Религия, - искупленная от клятвы закона это,
несомненно, - христианская религия и вера.
Закон второй.
2) Вера и религия, воплощающаяся в исполнении твердого закона, закона принесения кровных
жертв, обрезания, клятвы именем Бога и т.д. описанного у пророка Иеремии и других
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ветхозаветных пророков под именами Нового и Вечного Завета. Ап. Павел прямо отсылает
ознакомиться с этим Новым Заветом, не к Евангелию, но к пророку Иеремии, а Иеремия к
другим ветхозаветным пророкам.
Пророчество ап. Павла о Новом завете повелевающем кровные жертвы
описанном у Иеремии
Апостол Павел пишет: «…Как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению
скинии: «смотри», сказано, «сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей
первосвященник получил служение тем превосходней, чем лучшего он ходатай завета,
который утвержден на лучших основаниях, ибо если бы первый завет был без недостатка, то
не было бы нужды искать места другому. Но пророк, укоряя их, говорит (далее следует цитата
из Иеремии 31; 31- 34! Автор.): «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с
домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в
то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской; потому что они не
пребыли в том завете Моём, и Я пренебрёг их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю
дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их и напишу их
на сердцах их и буду им их Богом, а они будут Моим народом. И не будет каждый учить
ближнего своего, и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого
до большого, будут знать Меня. Потому что Я буду милостив к неправдам их и грехов их и
беззаконий не воспамяну более» (Евр. 8; 6 -12). Во первых, кто же ходатайствует сам за себя?! А
именно так представляют христианские богословы это ходатайство Христа за Новый завет!
Обыкновенно, ходатай это проситель за кого то, но только не за себя. Да и как мог Христос после
трех лет проповеди данного ему Богом Евангелия, именно уже завершив (!) проповедь своего
учения, ходатайствовать за Евангелие как будто он ещё не получил её? Несомненно, Христос
ходатайствовал за нечто другое, чем Евангелие, и это ясно выходит из последующих библейских
стихов Читатель, обрати особое внимание, ознакомиться с подробным описанием Нового и
Лучшего Завета, за который выступал Ходатаем Христос, ап. Павел отсылает не к Евангелию, а к
пророку Иеремии, а Иеремия говорит, что этот Новый Завет он:
а) Не закон Моисея, ибо было сказано, что после того как иудеи в конце времени прозреют: «Я
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с
отцами их».
б) Не Евангелие Христа, ибо повелевает кровные жертвоприношения.
Вот пророчество от Иеремии о том, что последний вечный закон иудеев в грядущем Царстве
славы будет повелевающим принесение кровных жертв:
«Вот наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе слово, которое изрек о
доме Израилевом и доме Иудином. В те дни в то время взращу Давиду Отрасль праведную, - и
будет производить суд и правду на земле… (По Новому Лучшему Завету!). И у священников –
левитов не будет недостатка в муже пред Лицем Моим, во все дни возносящем всесожжение и
сожигающим приношения, и совершающим жертвы». (Иерем. 33; 14 - 18). У Иезекииля в 43-46
главах пространно описано это принесение уже уверовавшими иудеями священнейших (!) и
святых (!) кровных жертв в иерусалимском храме на горе Мориа по этому Новому, Вечному,
Лучшему Завету в более чем в 20 пророчествах!
Итак, и из этого пророчества мы ясно видим, что этот иеремиевский Новый Завет
повелевает принесение кровных жертв, и не разовых и символических, но многомиллионных,
которые категорически запрещены в христианстве! То есть Новый он же Лучший Завет, за
который ходатайствует Христос, он в принципиально наиважнейшем, в доктринальном
вопросе, вопросе кровных жертвоприношений - не проевангельский, но вопиюще
антиевангельский! Неужели ап. Павел, цитируя пророка Иеремию - не знал этого?! Знал
лучше всех, а потому и цитировал его дважды, то есть цитировал совершенно сознательно и
специально!
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ап. Павел: И когда возвестят - «мир и безопасность,
тогда и наступит конец!»
Это удивительное пророчество! О добрые христиане, Библия решительно говорит о том, что во
времена правления Антихриста проклятого, в мире установятся неслыханные со дня основания
мира - тирания и деспотия этого лжебога. «И что никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».
(Отк.13;17). Кроме этого, Библия говорит, что Антихрист - император будет вести войны по захвату
стран, не покорных ему. Пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) также
предвещает великую борьбу мусульман против тирании Антихриста. Так о каком же мире и
безопасности в конце последней седьмины говорит ап. Павел, если в это время все верные рабы
Бога будут вести борьбу против духовнрой и физической
тирании Антихриста и его
приспешников? Безусловно, ап. Павел говорит здесь не о пресловутом мире, т.е. состоянии без
войны, но об Исламе, который переводится как «мир». По библейскому пророчеству, великий князь
Михаил, на наш взгляд - он же Имам Махди Мунтазар, будет вести борьбу за установление на
планете мирового Царства Бога. Так вот весь этот период своей божественной борьбы он будет
провозглашать миру: «Мир и безопасность всем, кто принимает Ислам»! Такое уже было в
истории Ислама. Перед победоносным входом Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) во главе 10-ти тысячного войска в Мекку было провозглашено: «Мир и безопасность всем
находящимся в домах и принявшим Ислам!» И вот теперь перед решающей битвой мусульман с
войском Антихриста, когда на помощь мусульманскому войску во главе небесного воинства сойдет
с небес сам И. Христос, в последний раз будет провозглашено всему миру: «Мир и безопасность
всем, кто встретит И. Христа мусульманином». Ибо при сошествии И. Христа с неба все враги
Ислама будут уничтожены, кроме совершенно ничего не слышавших об исламе. Вот, что означают
на самом деле павловские слова: «И когда возвестят мир и безопасность, тогда и наступит конец».

Глава 17
Народ святых и избранных последних дней
будет народом священников.
ап. Иоанн. Откровение. Ещё один удивительный знак народа святых и избранных последних
дней. Обязательное библейское омовение предвещенное для народа священников, это - исламское
обязательное ритуальное омовение перед молитвой!
«И видел я как - бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и
начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют
песнь Моисея и песнь Агнца, говоря велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержатель!» (Отк.15; 2-3)
Итак, что это за стеклянное море, смешанное с огнем на котором стоят святые и верные
последних дней победившие зверя Антихриста и число имени его 666? А дело в том, что вода из
специальных сосудов, из которых брали воду для омовения священнослужители израильские
служившие в иерусалимском святилище, было названо морем. И вот мастер медник: «И сделал
литое из меди море, - от края его до края его десять локтей, - совсем круглое, вышиною пять
локтей, и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом». (3-я Царств.7; 23). Продолжение: «И
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сделал он десять подстав: у всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал десять медных
умывальниц; каждая умывальница вмещала сорок батов; каждая умывальница была в
четыре локтя; каждая умывальница стояла на одной из десяти подстав. И расставил
подставы - пять по правой стороне храма и пять на левой стороне храма; а море поставил на
правой стороне храма, на восточно- южной стороне. И сделал Хирам умывальницы, и
лопатки, и чаши» (3-я Царств.7; 38-40).
Израильские священнослужители - «левиты», были избранной группой иудейского народа,
которым разрешалось входить в храм и служить там. И эти священнослужители перед входом в
храм совершали религиозное ритуальное омовение водой из этого «моря». Без этого омовения под
угрозой смерти никто из них не имел права войти в святилище.
Закон обязательного омовения перед
служением Богу был дан Моисею на все времена.
«17. И сказал Господь Моисею, говоря: 18. Сделай умывальник медный для омовения и
подножие его медное, и поставь его между скиниею собрания и между жертвенником, и налей
в него воды. 19. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки и ноги свои. 20. Когда они
должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, или,
когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. 21.
Пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет это им
уставом вечным, ему и потомкам его в роды их» (Исход. 30; 17- 21). Итак, омовение перед
молитвой Бог определил – вечным законом!. Таким образом, то, что святые и верные последних
дней победившие зверя Антихриста и его число имя 666, - стоят на стеклянном море означает, что
они свои богослужения проводят только после обязательного водного омовения, и то, - что они, все
без исключения, поголовно являются народом священнослужителей.
Какой верный библейский знак религии мусульман! Именно в Исламе нет специально
обученного и избранного круга священников, которые одни имеют особое право руководить
молитвами остального народа.
В Исламе даже нет понятия разделения народа на мирян и священников. В Исламе каждый
достойный верующий на выбор присутствующих имеет право руководить любой общественной
молитвой. Таким образом, все мусульмане – они и есть поголовно, тот народ священнослужителей,
обозначенный в пророчестве Откровения. Ислам относительно религиозного омовения. Аллах Бог
Всевышний повелел в Новой песне в Св. Коране:
1) «О те, которые уверовали! Приступая к молитве, омывайте ваши лица и руки до локтей,
протирайте голову и (омывайте) ноги до щиколоток, а если вы осквернены, то очищайтесь
(полностью)» (Коран. 5; 6 - 8).
2) Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Очищение
половина веры!» (Муслим).
По толкованию ученых: – очищение, (то есть омовение) - половина исполняемой с этим
омовением одной молитвы!
3) И ещё закон Шариата: «Не может быть ритуальной молитвы без специального омовения –
вуду! Молитва, совершенная без вуду, не принимается и молитвой не является!»
4) И ещё: «Прегрешения будут покидать тело того, кто станет хорошо совершать омовение,
выходя даже из – под ногтей его» (Муслим).
5) И ещё: «Не станет неуклонно совершать омовение никто, кроме верующего» (Ибн Мажах
и Аль Хаким).
Таким образом, все мусульмане обязаны совершать ритуальное омовение перед каждой
молитвой. А то, что в пророчестве ап. Иоанна море омовения верных последних дней смешано с
огнём означает, то что по своей религиозной силе омовение верных имеет силу не более и не менее
- очищению святым огнем веры ! По закону шариата при каждой мечети обязательно должно быть
специальное место для омовения, и без такого специального места омовения мечети строить
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запрещено. В христианстве руководить общественной
молитвой имеет право только
рукоположенный священник. Христос благословил, рукоположил – на апостолов, апостолы на
просвитеров, просвитеры передавали это далее обученным священникам. Священник не
имеющий благословительного рукоположения не имеет права руководить общественной
молитвой! Таким образом, 99,9 % христианского народа не имеют права руководить
молитвой и не могут быть народом священников стоящим на стеклянном море.
Кроме того, в христианстве вообще нет закона ритуального обязательного религиозного
омовения перед молитвой. И даже, согласно преданиям о святых, иные христианские святые не
мылись годами, считая это глупой привязанностью к миру. Но если таковы «лучшие» христиане то,
что говорить о мирянах считающих себя ниже этих святых? Отсюда: - это пророчество ап. Иоанна
абсолютно не подходит к христианству, но только к исламу.

Глава 18
Лихоимство - война против Бога Всевышнего.
ап. Павел: "С лихоимцами даже не есть вместе", то есть – они, хуже неверных!
Под словом «лихоимство» в Библии имелось в виду ссужение денег в рост или под проценты. По
Суду Бога лихоимец - он захватчик чужого, незаработанного, или тот же разбойник. Ветхий и
Новый Завет равно категорически запрещают лихоимство. И вот что сказано об этом в Ветхом
Завете:
"Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего - либо другого, что можно
отдать в рост". (Втор. 23; 19).
Пророк Давид: - в святой храм не войдет беззаконник, взяточник и ростовщик!
"Псалом Давида. 1. Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на
святой горе Твоей? 2. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем;
3. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на
ближнего своего; 4. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа
славит, кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет; Кто серебра своего не отдает в рост и не
принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек". (Псалт. 14 гл.).
О верующем лихоимце говорит пророк Иезекииль:
"В рост дает и берет лихву: то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие
мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем". (Иезек. 18; 13).
ап. Павел, главный законник христианства, нисколько не слабее Иезекииля, совершенно в своем
духе категорически писал: "Не писал ли я вам не сообщаться с тем, кто называется братом,
остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей,
или хищником; с таким даже не есть вместе" (1Коринф.5; 11). И еще он же: "Или не знаете, что
неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители.
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые,
ни хищники - Царства Божия не наследуют". (1Коринф. 6; 9-10).
Но если все эти вышеперечисленные ап. Павлом религиозные преступники не наследуют
Царства Божия, то, стало быть, они гарантированно наследуют адскую преисподнюю, потому как
не входящему в райские сады остается войти только в адскую преисподнюю - третьего - не дано.
Поразительно и странно, каким же образом надеются остаться в живых благоверные христиане –
лихоимцы, читая верное обещание Бога Всевышнего: "В рост дает и берет лихву: то будет ли он
жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет
на нем"?!
Видимо, помня это суровое наставление ап. Павла, великие христианские учителя ещё в средние
века запрещали лихоимство во всех его формах. Однако постепенно все изменилось, и дело
отступления сегодня зашло так далеко, что уже ни какая - то часть, но абсолютно вся экономика
христианского мира покоится на этом самом запрещенном не ап. Павлом, а Богом Всевышним
проклятом лихоимстве! Что же изумляться описанному в Библии уничтожению в посл. дни стран властелинов мира - то есть всего христианского мира, взросшего и ныне покоящегося на
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лихоимстве? Бог, уничтожив христианский лихоимский мир, лишь исполнит свое святое обещание:
"В рост дает и берет лихву: то будет ли он жив? Нет, он не будет жив". Давным - давно банковские
вклады, все формы кредитов, инвестиции под проценты, выпуск ценных бумаг под проценты, все
виды всевозможных лотерей составляют основу основ финансовой системы всего христианскодемократического мира. Это факт неопровержимый, и спорить здесь не о чем. Практически все
христиане хранят свои деньги в банках и получают за это проценты. В свою очередь, банки
ссужают деньги под проценты христианам же и получают свою долю запрещенного. По закону
Святого пророка из Кидара Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) (Ис. 42;11-16) лихоимцем считается не только тот, который дает деньги в рост, но и тот, который их получает,
потому что если бы последний не брал, то первый не смог бы дать. Таким образом, и дающий, и
берущий на равных несут грех против заповеди Всевышнего. Ап. Павел, которого христиане
считают своим величайшим учителем, запретил даже садиться с лихоимцами за один стол вкушать
пищу! Отсюда христиане могут сделать вывод, насколько тяжелым и страшным религиозным
преступлением является лихоимство. По духу этого категорического запрета ап. Павла, - лихоимец
- он, фактически, хуже неверного! Почему христиане упорно не видят этого, остается
непостижимой, прямо - таки мистической загадкой. "Или признайте дерево хорошим и плод его
хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево узнается по плоду" (Матф. 12;
33) предупреждал нас Иисус Христос! Велик Аллах! Какой же разумный, честный человек признает
плоды христианства добрыми? Но худыми признает любой! Ибо именно потребление гнилых
плодов лжехристианства довело человечество до того состояния глубочайшего морального
падения, в котором оно сейчас находится.
Что же говорит о лихоимстве религия Святого народа, пророка арабского Кидара Мухаммада
(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), которого Бог в Библии от Исайи обещал: "вести путем
прямым, мрак сделать светом и не оставить" ? (Исайя 42:11-16). В Коране Аллах Бог Всевышний
провозгласил:
«И кто снедаем лихоимством, Восстанет (В Судный день) подобно тем, Кого поверг в
безумство Сатана Своим прикосновеньем, И это потому что говорят они: «Ведь
лихоимство - то же, что и торг». Но запретил Господь вам лихоимстово И разрешил вам
торг вести» (Коран. 2:27. Пор..).
«Господь сурово воспрещает лихоимство И воздает за всякое благодеянье – Он нечестивых
грешников не любит» (Коран 2: 276. Пор..).
«О вы кто верует! Побойтесь Бога И откажитесь от того, что вам назначено лихвой, Коль
вы по истине уверили в Аллаха. Но если вы не сделаете это, Услышите про войну от Бога и
Его пророка» (/Коран. 2; 279).
Есть и другие аяты, но довольно и этих, чтобы понять непримиримую, притом пробиблейскую
позицию Аллаха. А вот изречения пророка Мухаммада(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!):
1) "Ростовщичество бывает 73 - видов. Грех наименьшего из них равен греху блуда со своей
матерью". (Предание от Хакима). 2) "Дирхам, заработанный посредством ростовщичества, для
человека знающего его греховность, равен греху 34 блудодеяний". (Муснаду Ахмад). Напомню
читателю, что по религиозному закону за одно блудодеяние женатого человека ему положена
смертная казнь через побиение камнями.
4) "Дающий деньги в рост, берущий деньги в рост, свидетельствующий о сделке
ростовщичества и пишущий расписку о сделке - все равно прокляты!" "(Муслим).
Итак, отсюда выходит, что – человек, получивший 1000 дирхамов прибыли от денег, данных под
проценты, должен быть 34 000 раз предан смерти через побиение камнями! Стало быть,
христианский мир по этому суду Бога уже давно заслужил многомиллионного, а вернее многомиллиардного предания смерти через побиение камнями! То есть, только по одному
божественному возмездию за преступление лихоимства весь христианский мир должен быть
уничтожен многократно! Это не преувеличение, а лишь констатация факта судебного заключения
от Бога. Так что же удивляться, что в Библии написано: "Выйди от нее (империи 10 стран Европы
посл. дней!) народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо
грехи ее дошли до неба, и Бог воспамянул неправды ее" (Отк.10; 4-5). Итак, и Ветхий Завет и
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Новый Завет, он же - Св.Коран, единодушно утверждают одно и то же: лихоимство тяжелейший,
непростительный религиозный грех, за который положена смертная казнь. Каким же образом
спасаются от этого смертного, лихоимского греха мусульмане? Да тем, что банки в странах Ислама
функционируют совсем по другим принципам, указанным посланником Аллаха Мухаммадом (сав Мир ему и благословение от Аллаха!).
1. Банки являются лишь местами хранения денег без получения каких бы то ни было процентов.
2. Банк и вкладчик по договору между собой участвуют в каком - нибудь деле, оговаривая, что в
случае получения прибыли, прибыль разделяется между ними согласно их соглашению, а в случае
неудачи вкладчик сохраняет только свой основной капитал, то есть он не получает никаких
процентов, как это происходит при демократической системе.
Такой путь получения прибыли угоден Аллаху, потому что не ведет к захвату незаработанных
средств. Практически верующие всех христианских конфессий являются участниками преступной
по Богу мировой финансовой системы, полностью основанной на лихоимстве, отсюда - становится
ясным почему Бог Откровении религию десяти царств Европы, сидящей на кровавом звере, а, стало
быть, и всех их сорелигиозников называет: "Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям
земным" (Отк. 17; 5), и "преступником, грехи которого дошли до неба!"
Если бы И. Христос, пришедший исполнить закон, который не пройдет, пока не пройдут небо и
земля, если бы ап. Павел, завещавший: «Не обманывайтесь - лихоимцы, блудники, мужеложники,
пьяницы не наследуют царства Божия», если бы ап. Иаков изрекший: "Но хочешь ли знать,
неосновательный человек, что вера без дел мертва?" (2; 20), если бы ап. Иоанн, изрекший: "Кто
говорит: я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, в нем нет истины," (2; 4),
сегодня все вдруг пришли в этот мир, преисполненный такого христианского "добра", как:
лихоимство, идолопоклонство, блуд и пьянство, то они даже не сели бы с "имеющими вид
благочестия, но силы его отрекшимися" христианами - лихоимцами за одним столом вкушать
пищу, но ушли бы на гору Мориа, где поклоняется библейский народ святых и верных мусульмане
и с ними запрещающими блуд, идолопоклонство, пьянство и лихоимство воссели бы вместе и ели и
пили, благословляя их. Ибо они, мусульмане, кроме поклонения на святом месте, ещё имеют все
остальные библейские знаки святых и избранных Всевышнего!
Христианские церкви - церкви лихоимства
Да, не обольщаются некоторые христиане тем, что они не имеют вкладов в банках не ссужают
денег в рост, ибо чтобы по Богу считаться лихоимцем, достаточно состоять в любой церкви,
оправдывающей любую форму лихоимства. Как известно, ни одна христианская церковь не осудила
лихоимство, и все они тем самым заслужили отлучение ап. Павла, как обманывающиеся и не
наследующие царства Божия. Абсолютно все христианские церкви оправдали и поддержали все
виды лихоимства (банки, ломбарды, кредиты, инвестиции, лотереи и т.д.) и стали самыми
настоящими церквами лихоимства или церквами дракона или "сатаны с его властью и силой", как
об этом прямо говорится о десяти царствах Единой Европы последних дней в Откровении. (13; 14). О добрые христиане, примите к сведению испепеляющую всех вас, неоспоримую библейскую
истину: ни один считающий себя верующим человек, желающий угодить Богу, не имеет права даже
сесть с вами за один стол вкушать пищу! Сам Бог Всевышний устами боговдохновенного ап. Павла
запретил это. Пусть же встанет хоть один честный христианин и докажет обратное. Я вам приведу
ответ такого "честного" христианина, который попытался сохранить честное лицо христианства и
оправдать очевидное религиозное преступление.
Всю глубину абсолютного непонимания христианами сути библейского учения можно понять,
читая книгу Клайва Льюиса "Просто христианство", из комментария о лихоимстве, где на 89-й
странице черным по белому написано следующее: "Некоторые говорят, что Моисей и Аристотель,
хором запрещая проценты (или как это раньше выражались - лихоимство), не могли предвидеть
появления акционерных компаний и имели в виду лишь частное ростовщичество и, следовательно,
незачем беспокоиться о том, что они говорили". Конец цитаты. Велик Аллах Судия Правосудный!
Господа христиане, вам ли как исповедникам Библии, как Книги от Бога Всевышнего, к лицу
говорить, что будто бы пр о р оМоисей
к
и ап. Павел не знали о по явлении в дальнейшем
акционерных кампаний?! Если даже Моисей и ап. Павел не знали, то ведь абсолютно все знал и ещё
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до сотворения мира Бог, вдохновивший их сказать это! И если Он, Владыка Славы и Величия, без
дополнительных объяснений изрёк: "Не делай лихоимства - умрешь неверным и проклятым!",
то это, несомненно, означает, что Он запретил все виды лихоимства абсолютно во всех видах и
формах. Если бы вы, христиане, в свое время приняли многократно предвещенного Библией
посланника Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) (Ис. 42; 10-16 +
Аввак.3; 1-7), у вас не было бы никаких проблем с вопросом лихоимства. Но вы отвергли его и
сами себя ввергли в пучину величайшего беззакония и теперь пытаетесь обвинить в незнании
будущего Божиих пророков. Все отчаянные попытки христиан найти какие - то лазейки для
оправдания своего беззаконного лихоимства, - это всего лишь одна из форм отступничества,
проявляющегося в изощренных исканиях преодоления очевидных запретов Бога. Сказать, что
Моисей и ап. Павел не могли знать о появлении в будущем акционерных кампаний, это все равно
что признать все книги Ветхого и Нового Завета продуктами ума человеческого. Но это уже
демонстрация даже не безбожия, а прямого лицемерия.
Однако ап. Павел, кроме запрещения лихоимства, на равных с лихоимцами категорически
запретил есть и пить за одним столом с идолослужителями, блудниками, пьяницами,
мужеложниками и ворами! Вспоминаются слова Аллаха о христианах в Коране: «О вы, кто
получил Писание (святое)! Что же истину вы облекаете покровом лжи, и ведая её значенье,
таите от других её» (Коран. 3; 71).
Обратим внимание, что в пророчестве ап. Павла, - лихоимец поставлен в списке смертных
преступников сразу же после злодея - вора, тем самым лихоимство как бы приравнялось к хищению
чужой собственности.
Итак, подведем итоги по этой главе и оценим как, это советовал Христос, - хваленые плоды
христианского древа превозносимые ныне христианскими миссионерами до небес. Наилучший
беспристрастный в мире Судия - Бог Всевышний - оценил плод христианского древа посл. дней так:
а) Это блудная жена, сидящая на кровавом звере, блудная жена, на которой найдена кровь всех
пророков, святых и убитых на земле, и которая царствует на всеми земными царями. б) Это
блудный Вавилон - мать блудницам и мерзостям земным, который будет уничтожен Богом же
(Отк.17-18 гл.). А вот как оценил плоды христианского древа известный русский писатель и
философ конца 19 века христианин К. Леонтьев в названии своей статьи: - "Средний европеец как
орудие всемирного разрушения". Звучит! Кратко, емко, и впечатлительно, притом полное
совпадение с оценкой Всевышнего! Итак, на какое спасение надеются христиане - ростовщики, в то
время когда их погибель и пребывание в аду уже описаны в Библии, и по этому описанию сам
фараон с его войском утешаются, взирая на их вечный адский позор? См. властелины Севера в
преисподней (Иезек. 32; 26- 31).

Глава 19
Библия - образование Израиля последних дней –
мятеж против Бога Библии!
Христиане сознательно или неосознанно «путают» два библейских события о возвращении иудеев в
Палестину. Библия говорит на самом деле о двух возвращения иудеев: верном и неверном и
запрещенном Богом. Сейчас произошло запрещенное возвращение иудеев, потому что они
вернулись в Палестину и создали свое государство Израиль в состоянии неверия в Христа и
Мухаммада (мир им обоим!). И это нынешнее запрещенное государство описано уничтоженным
Богом при 2-ом пришествии Христа, как это случилось и в 70 году нашей эры с неверным
Израилем. «И убьет тебя (о Иуда!) Господь Бог…» (Ис. 65;15). И: «И будет в тот день, говорит
Господь, истреблю коней твоих (лошадиные силы боевой техники!) из среды твоей и уничтожу
колесницы твои (танки, моторизованные части!). Истреблю города в земле твоей и разрушу все
укрепления твои (О мятежный Израиль!)» (Мих. 5; 10 -11).
В пророчестве о Примирителе прямо написано, что после того как придет Примиритель которому
«покорность народов», скипетр государственности навсегда отойдет от иудеев: "Не отойдет
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скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель и ему
покорность народов" (Быт. 49;10). Примиритель, это - посланник Аллаха Мухаммад (сав. Мир
ему!) – орел, муж правды от востока, и он пришел в 610 году. С этого времени согласно Быт. 49; 10,
иудеи не имеют права иметь скипетр власти. И только поэтому сегодняшний Израиль описан
уничтоженным – Мих. 5; 10 – 11. Таким образом, отныне и навсегда иудеи, согласно этому
пророчеству, имеют право вернутся в Палестину только на правах правоверных мусульман как
граждане исламской Палестины, и не более. Христос не может быть Примирителем, потому что
если иудей Христос - Примиритель, то скипетр никогда не отойдет от иудеев, что противоречит
пророчеству
Заселение евреями Палестины сначала было организовано деятельностью международного
сионистского движения. Первый международный сионистский конгресс состоялся в августе 1897
года в Базеле. На этом конгрессе была образована всемирная сионистская организация (ВСО). Эта
организация разработала план поэтапного заселения Палестины и создания, в конце концов,
великого Израиля в так называемых исторических границах. Христианский мир, прекрасно
понимая, что рассеянный гневом Бога народ Израиля никогда не сможет сам вернутся в Палестину,
предпринял беспрецедентные коллективные меры для того, чтобы вернуть неверный иудейский
народ в Палестину. Ну, конечно, здесь не было никакой филантропии, это делалось исключительно
ради приближения второго пришествия Христа, обожествляемого язычески именованными Богом
христианами. От начала до конца это была чистейшей воды специальная религиозная акция,
проходившая под языческим знаком: Отца и Сына и Св. Духа. О необходимости помочь иудеям
вернуться в Палестину писал королю ещё в начале 17-го века французский богослов Пьерер. Об
этом же говорил королеве Виктории в 19-м веке премьер-министр Англии Палмерстон. Бог в
Коране говорит о положении иудеев: И где бы они не находились, шатер бесчестия покроит их
Если не будут с Господом в Завете, Или с людьми, что приняли его. Они гнев Бога навлекли
на свои души, И бедствия шатром покрыли их, И это потому, что не уверили в знамения
Господни, Его пророков убивали не по праву – За то, что были непокорны И преступили (все
пределы) (Коран.3;112. Пор.. ).
И это было так до 2 0-го века, когда с помощью богатых христианских стран иудеи начали
подниматься из нищеты и забвения. Мощный толчок стремительному развитию плана возвращения
иудеев в Палестину дала всеизвестная "Декларация Бальфура". Бальфур Артур Джеймс (1848 1930), министр иностранных дел Великобритании. Под его руководством была сформулирована и 2
ноября 1917 года обнародована декларация Бальфура, по которой еврейскому народу давалось
обещание, что Палестина вновь будет принадлежать им. Спрашивается - кто дал Англии право
распоряжаться не принадлежащей ей чужой землёй?!
"Сионизм, - откровенно и цинично писал лорд Бальфур, - отвечает нынешним нуждам и
будущим надеждам Запада гораздо глубже, чем желания или предрассудки 700 тыс. арабов",
проживавших в то время в Палестине. Как мы видим, лорд Бальфур трагически заблуждался
относительно кровных интересов христианского мира. В сентябре 1917 года Англия начала войну
против Турции и 9 декабря того же года, потеряв убитыми 40 тыс. солдат, захватила Иерусалим.
Союзом государств Европы тех лет Англии был вручен мандат на временное управление
Палестиной в течение 31 года. Сразу после этого англичане и сионисты приложили максимум
усилий, чтобы под сенью общеевропейского мандата заселить Палестину евреями. В 1919 году к
декларации Бальфура официально присоединились США и Франция. Если в начале 20 века
население Палестины состояло из 60 тыс. евреев и 730 тыс. арабов, то после Второй мировой войны
численность евреев уже составляло 608 тыс. человек. В одной из работ ООН: "Истоки и история
проблемы Палестины часть I. 1917-1947 гг., часть II. 1947-1977 гг". специальной группой ООН по
правам арабов Палестины, прямо говорится о полной противозаконности декларации Бальфура с
точки зрения общепринятого международного права. 29 ноября 1947 года на Генеральной
Ассамблее ООН была вынесена резолюция о образовании на подмандатной Англии территории
Палестины двух государств: еврейского - 14,1 тыс. кв. км и арабского - площадь 11,1 тыс. кв. км.
Что же говорит Библия о возвращении неверных
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иудеев в Палестину?
Пророк Исайя: - язычники вернут в последние дни неверных иудеев в Палестину, воздвигнут
Израиль и будут служит им неверным, - как рабы и рабыни!
И будет в тот день: Господь снова прострёт руку Свою, чтобы возвратить себе остаток
народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в
Сеннааре, и в Ефаме, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберёт
изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовёт от четырёх концов земли". (Ис. 11; 12).
Продолжение этой темы в ещё одном пророчестве:
"И возьмут их (иудеев!) народы, и приведут на их место их, и дом Израиля усвоит их себе
на земле Господней рабами и рабынями, и возьмёт в плен пленивших их, и будет
господствовать над угнетателями своими". (Ис. 14; 1-2).
И "поднимет знамя язычникам", означает: И возвысит Бог силу и возможности язычников до
того, что они смогут вернуть иудеев в Палестину. Притом важнейшее замечание: язычники, которые поднимут знамя помощи возвращения иудеев в Палестину, станут язычниками не от того и
не после того, как приведут иудеев в Палестину, но они - согласно этому пророчеству, совершат это
действо уже в состоянии язычества! Мы уже показали вам, что по ап. Павлу явление первых
христанских городов, есть верный знак, того, что христианство уже стало еретическим: «Не имеем
здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13; 14) Как мы уже знаем, христиане
язычники, которым Бог в последние дни позволил поднять знамя помощи неверном иудеям и
вернуть его в Палестину, были - англичане. Это они, положив головы своих 40 тыс. солдат,
отвоевали Палестину у Турции и подняли своё языческое христианское знамя Отца и Сына и Св.
Духа в Иерусалиме и в Палестине, и начали спешно завозить туда евреев. Не кто-нибудь, а именно
все христианские церкви на всех континентах вот уже около 80 лет собирают громадные деньги для
переселения рассеянных евреев в Палестину, и это языческое по Библии дело активно
продолжается и сегодня. А факт того, что именно Союзом христианских государств Европы Англии
был вручен мандат на управление Палестиной и факт того, что затем именно США и Франция
официально присоединились к декларации Бальфура и факт того, что именно ООН, фактически
орудие политики христианских государств, и более всего США, - на своей Генеральной Ассамблее
проголосовала и вынесла резолюцию об образовании на подмандатной Англии территории в
Палестине государства Израиль, означает по Св. Библии, не что иное, что все участники этого
действа, на всех этапах поддерживавшие его, а затем проголосовавшие за утверждение этой
резолюции и ныне её поддерживающие, есть язычники! Велик Аллах Единый и Грозный,
поражающий дела неверных во всех их проявлениях от самого корня! Как известно, в ООН
верховодит Совет безопасности, состоящий из пяти стран: США, России, Англии, Франции и
Китая, и если хоть одно из этих государств наложит вето, то есть запрещение на любое решение
ООН, то оно не может быть принято. Все эти государства проголосовали за восстановление
государства Израиль в Палестине. Отсюда, согласно этому библейскому пророчеству, эти пять
государств и являются авангардом мирового язычества.
Ни одно христианское государство не осталось в стороне от этого голосования и даже не
воздержалось при голосовании, но все они, и малые и великие, единодушно с воодушевлением,
проголосовали за образование государства Израиль в Палестине! И по сообщению, уж не помню
какой христианской книги читанной мною где - то лет 15 назад, это голосованин убийственно и в
высшей степени мистически прошло под номером 666! Как мы уже знаем по пророку Ислама
(сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), имя Антихриста будет написанно у него на челе,
и оно будет слово: - кяфир; чт переводится - неверный!
Вот он, парад мирового языческого блудного Вавилона последних дней прямо таки под кричащими
знаменами и транспарантами Антихриста! Ещё раз особо подчеркнём, что вся это было чистейшей
воды религиозное, притом глубочайше прохристианское действо, давным-давно задуманное и,
наконец, христианам же себе на голову осуществлённое. Вот он - предвещённый 2500 лет назад
библейский парад поднятых знамён язычников последних дней благодаря которым и был, наконец,
приведён наконец мятежный и проклятый Богом Израиль в Палестину! «Проклятием вы
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прокляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня» (Малах. 3;9). Лучшего и более
грозного божественного обвинения против христианских церквей и быть не может, тем более что
все христианские страны, и сегодня подтверждая, что голосование их в ООН не было случайным, и
сегодня готовы любой ценой защищать Израиль до последней капли крови.
Какая убийственная ирония Всевышнего над христианами! Само христианское небо рухнуло на
них и сама земля их уже горит под ногами их, проваливаясь в самую глубину преисподней! Не
видят, не понимают! Невозможно поверить, что возвращение неверных иудеев в Палестину
осуществили именно две тысячи лет подряд, изучавшие Библию христиане! Христиане сами,
своими руками связали себя цепями язычества и ввергнули в преисподнюю. Слепота
непостижимая, разумно с трезвых позиций необъяснимая - мистика! И эта мистика до сего дня
продолжается прямо на наших глазах. Христиане продолжают исправно раболепствовать перед
мятежными Богу иудеями. Велик Аллах Единый, Грозный делающий что пожелает! И мы уже ясно
видим, кто есть кто в этом мире, и можем, согласно Св. Библии, поголовно всех христиан без
исключения называть патентованными, освидетельствованными у Бога язычниками, и все их
возражения против этого будут лишь только прямым обвинением пророка во лжи. А это, как вы
знаете смертельно опасно, ибо оно есть то смертоносное слово на Бога, которое не прощается
человеку в двух мирах: "Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке,
ни в будущем" (Матф.1231-32).
Если христиане действительно признают Библию истинным святым словом Бога Всевышнего, то
они должны теперь смиренно признать себя язычниками, раскаяться и принять святой Ислам. А
теперь принципиальное: как известно, против этой резолюции ООН об образовании Израиля в
Палестине голосовал только весь исламский мир, и сегодня он считает его образование ни на чём не
основанным беззаконием. Христианство после такого великого библейского знамения остаётся
только официально распустить, но, согласно Библии, это сделают 10 царей единой Европы без
границ после явления её кривого на один глаз царя Иудея Антихриста (Отк.17;16. Зах.11; 17). Велик
Аллах - этот день как никогда близок, и сами христиане в своих комментариях признают
неотвратимость этого события.
Относительно того, что в пророчестве сказано: « и дом Израиля усвоит их себе на земле
Господней рабами и рабынями, и возьмёт в плен пленивших их и будет господствовать над
угнетателями своими" (Ис. 14; 1-2).
Как свидетельствует пресса сегодня: "десятки британцев, скандинавов, и даже немцев учат
сегодня в Израиле иврит и твердят слова Руфи Моавитянки: "Твой Бог - мой Бог, и твой народ - мой
народ!" (Моск. Новости. №19 2000 г.). И как восторженно написано там же: "Сочувствующие
Израилю христиане готовы привести на помощь Израилю 10 миллионов бойцов". Ну, разве, ещё
совсем недавно веками жестоко угнетавшие и преследовавшие евреев как убийц своего бога, а ныне
раболепствующие перед ними христиане - не предвещённые Богом рабы и рабыни неверного
Израиля, исполняющие его сатанинские прихоти?! О добрые христиане, да отдаёте ли вы себе отчёт
в том, что в этом пророчестве Бог назвал вас "рабами и рабынями" -- неверных иудеев?! Тех самых,
у которых пока ещё по Ветхому и Новому Завету нет никакого Бога, кроме сатаны, и которые
таковыми останутся до дня второго пришествия Христа. Но и даже в "тот день" они всё ещё будут
упорствовать в мятеже против Всемогущего, и за это будут, согласно Евангелию, спасется от
божьего (не человеческого!) поражения только очень малый остаток.
Истинно религиозные евреи - ярые враги сионизма и самого
существования государства Израиль!
Резолюция ООН: - Сионизм - это расизм!
Нужно заметить, что далеко не все евреи сионисты и не все евреи поддерживают образование
современного государства Израиль, многие из них разумно отдают себе трезвый отчет в том, что
создание государства Израиль противоречит Библии и конец его, Израиля, для еврейского народа
будет просто неописуемо ужасен. - Сам Господь Бог в день второго пришествия Христа в ярости
покарает его. Приведем на эту тему интервью раввина Бека журналу "Элементы" в котором хорошо
освещается раскол еврейского народа по вопросу сионизма и создания государства Израиль.
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Элементы: Уважаемый раввин Бек, не могли бы Вы описать и нескольких словах, что такое
движение "Натурей Карта"?
Раввин Бек: Термин "Натурей Карта" описывает движение евреев, которые противостоят
сионизму. Расскажу кратко историю этого движения. В ходе двадцатых годов сионистская агитация
вызвала новую волну арабского антисемитизма, достигшего высшей точки. В этот момент
невозможно было ходить по улицам Иерусалима, поскольку арабы готовы были ранить каждого
встретившего им еврея. Тогда некоторые антисионисты из наших, решили мирно ответить на взрыв
арабской ненависти и арабского насилия, распространяя короткую выдержку из Талмуда. Вот она:
"Когда Рай Слокиш (один из талмудических мудрецов) пришел к воротам города, он спросил: " Кто
сторожи в этом городе?». Ему ответили: " Лучники, солдаты". Рай Слокиш возразил: "Разве они
настоящие стражники города? Нет! Они разрушители города! Истинные стражники города это
благочестивые люди, предающиеся молитве". Выражение "Натурей Карта" означает дословно "
Стражники Города". Основателем и идеологом этого антисионистского движения евреев ортодоксов был рабби Амран Блау. Постепенно движение приобрело силу и распространилось по
всюду в еврейском мире.
Элементы: Как вы, раввин Бек, определяете сионизм?
Раввин Бек: Сионизм - это относительно новое движение, которое основывается на еретическом
отказе от иудаизма. Ему, к несчастью, удалось вскружить голову многим иудеям, которые отныне
стоят на ложном пути. Сионизм - это ересь. Если мы проанализируем действия и поступки
сионистов, мы убедимся, что речь идет о группе нерелигиозных людей, пытающихся
консолидировать не религиозность у всех тех, с кем они приходят в соприкосновение. К примеру,
сионистские суды основаны на основаниях весьма далеких от Торы. На политическом уровне они
также проповедуют отказ от религиозности, несмотря на то, что в Израиле есть "Министерство
Религии" и что там можно даже встретить людей, называющих себя "религиозными сионистами".
Эти факты не должны вводить нас в заблуждение относительно истинной цели сионизма, так как
его природа заключается в отказе от религии и в её забвении. Появление религиозных символов в
сионистском правительстве это только тактический ход. Это лживая религиозность есть
искусственная добавка к сионизму, который внутренне есть антирелигия.
Элементы: Как понимают сионисты термин "еврей" и чем это понимание отличается от
ортодоксального иудаизма?
Раввин Бек: Подлинное определение еврея - это "вера + Тора". Сионизм утверждает, что это
национальность.
Элементы: Каково соотношение между развитием антисемитизма и сионизма?
Раввин Бек: Я не могу объяснить корни антисемитизма, потому что я еврей. Сионизм - это
заклятый враг еврейского народа. Он причина бесконечных страданий, которые вынес наш народ.
То, что сионизм представляет собой духовную угрозу для еврейского народа, сами первые
сионисты высказывали открыто, писав об этом черным по белому, утверждая, что антисемитизмэто явление, положительное для евреев. Они говорили, что следует потворствовать антисемитизму,
чтобы склонить евреев к сионизму. Вот какое между антисемитизмом и сионизмом соотношение.
Европейские антисемиты поняли писания сионистов буквально, акцентировав сионистскую
настойчивость в отношении "инакавости" евреев. Антисемиты позже пользовались сионистскими
текстами, чтобы оправдать свой антисемитизм. Между этими двумя извращенными идеологиями
есть как духовная, так и практическая взаимосвязь. Более того, нет никаких сомнений в том, что
страдания еврейского народа суть духовные страдания, ниспосланные Богом за множество наших
грехов.
Одним из наказаний, обещанных за нарушение Трех Талмудических Заповедей, в которых евреи
клялись пред Богом не восставать против наций и не пытаться восстановить свою родину с
помощью военной силы, - было попущение Богом избиения евреев. Бог допустил, чтобы в случае
отступления от Трех Заповедей "плоть евреев была открыта для избиения". В этом смысле
действительно есть связь между сионизмом, антисемитизмом и нацистскими преследованиями.
Евреи преступили Три Талмудические Заповеди и тем самым подставили себя под удар.
Элементы: Каковы эти Три Талмудические Заповеди?
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Раввин Бек: Во - первых, еврейский народ поклялся не восставать против народов мира. Во –
вторых, он поклялся не участвовать в действиях, которые могут ускорить наступление Конца Света.
В - третьих, он поклялся не возвращаться всем вместе в страну Израиль. Таковы Три
Талмудические Клятвы, которые еврейский народ обязался соблюдать. Сионизм, со всей
очевидностью, вошел в прямое противоречие с каждой из них.
Элементы: В какой мере антисемитизм в Европе повлиял на большинство евреев в их
отношении к сионизму?
Раввин Бек: Конечно, страдания, которые мы вытерпели в течение 1940 -1945 годов, породили
определенный хаос. Они заставили многих евреев думать, что спасения можно достичь
натуралистическими средствами. Но в этом вся разница между иудаистической и сионистской
концепцией. Сионисты говорят: "Причина наших страданий в 1940 -1945 годах в том, что мы не
смогли себя защитить должным образом, мы были слабы, а нам надо было быть сильными". Те, кто
уважают Тору, напротив, говорят: "Народы страдают, потому что они согрешили. Страдание
ниспослано им Божественным Провидением. Обратитесь же к своим грехам, которые вы совершили
и которые навлекли на вас страдания". Это различие в оценке событий показывает всю разницу
между евреями - традиционалистами и сионистами. Добавлю, что ортодоксальные иудеи всегда
считали антисемитизм Божией карой за совершенные грехи. Именно тот факт, что антисемитизм
глубоко иррационален, доказывает, что он провиденциален. Он проистекает от Бога. Он - это
наказание нас за наши грехи, угодное Богу. Кроме того, сионисты совершили действия, которые
вызвали новую волну антисемитизма. Вначале они совершили нападение на Англию, убивая
английских солдат в Палестине, в Иерусалиме, потом они начали убивать самих палестинцев. Я сам
родился в Палестине, в Иерусалиме. Моя семья жила там в течение многих поколений. Мои предки
жили в согласии с арабами. Ненависть арабов к евреям возникла только в 20 –е го ды в ответ на
сионизм.
Элементы: Каким должно быть отношение подлинных, традиционных иудеев к сионистскому
государству?
Раввин Бек: Они должны отбросить с презрением идею сионизма и сионистского государства.
Элементы: Что Вы хотели бы высказать, обращаясь к не евреям европейского континента?
Раввин Бек: Моё послание очень просто: иудаизм определяет себя как религия, как духовность,
основывающаяся на вере и на Торе. Единственный интерес еврейского народа состоит в том, чтобы
следовать этой дорогой, которая является его судьбой.
Подлинные иудеи - народ совершенно не агрессивный на политическом плане. Будучи верными
своей собственной судьбе, они не требуют ничего от других народов. Я прошу поэтому европейцев,
не приписывать сионистских действий всем евреям. Истинные евреи с глубоким отвращением
оценивают сионистские акции. Более того, мы, еврейские традиционалисты, приходим в бешенство,
когда сионисты узурпируют термин "Израиль". Не евреи должны понять, что этот термин был
украден, узурпирован, удален от своего первоначального смысла. Европейцы должны понять, что
евреи - традиционалисты и сионисты суть - два совершенно различных между собой мира, которые
к тому же враждебны друг другу. И неверно было бы приписывать одним намерения других.
"Журнал Элементы" и газета "Святая Земля" №1. 2002 г.
Интервью второе: Раввин Уайз, приветствую Вас. - Ассаляму - алайкум. Ва алайкум ас -салям, спасибо вам.
Прежде всег,о позвольте спросить, каково ваше отношение к преступным действиям Израиля в
отношении палестинцев в эти дни и особенно к тому, что произошло в Дженине?
Ответ: Конечно, это ужасное преступление, приносящее боль еврейскому народу и унижающее
его. То, что происходит с людьми, с невинными людьми - это трагедия. И, к сожалению, это
совершается от имени евреев - народа, который боится Господа, и именем иудаизма - религии
евреев. Это преступление вдвойне тяжкое. Нам больно и унизительно видеть это.
Вопрос: Следовательно, вы считаете произошедшее преступлением против человечности и
военным преступлением?
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Ответ: Именно так. Мне лично неизвестны законы ООН и что, согласно им, признается военным
преступлением, а что нет. Но репрессии и унижение по отношению к палестинцам - это,
несомненно, преступления. Например, тот факт, что они не имеют возможности управлять на своей
земле, - есть преступление. В Палестине экспроприаторы совершают преступления против
палестинского народа. Что это за преступления военные или простые? - мне неизвестно, но это
тяжелые преступления.
Вопрос: Не является ли то, что совершает израильская армия в отношении палестинцев,
откликом на призывы раввина Овадьи Иосифа, руководителя клерикальной партии "Шас" в
Израиле? Например, выступая 19 апреля 2001 года, он, ссылаясь на Тору, заявил: "Изливай свой
гнев на других" и призвал отомстить арабам и стереть их с лица земли. Кстати, партия этого
раввина по численности занимает третье место в Кнессете, и он является лидером всех сефардов
(восточных евреев).
Ответ: Вы произнесли очень многозначительную фразу: "Раввин - лидер всех сефардов". Нет,
это совершенно неправильно. Овадья Иосиф был выбран сионистскими властями, только потому,
что он согласен быть приспешником, исполнителем их воли.
Вопрос: Значит, вы считаете, что Овадья Иосиф находится на службе у сионизма?
Ответ: - Да. Может быть, он образованный и знает Тору, но то, к чему он призывает противоречит сущности Торы, а именно, что Тора предостерегает нас от создания сионистского
государства, и того, - чтобы совершать гнусные преступления против палестинского и других
народов. Поэтому слова этого человека не имеют никакой ценности. Он просто назначен на
должность крупного раввина в богоборческом государстве, и это свидетельство того, что он не
представляет иудаизм.
Вопрос: Вы говорите, что Израиль - богоборческое государство?
Ответ: Определенно. Я должен объяснить это вам. Иудаизм - это религия, которая существует
тысячелетия. У евреев есть Тора – Писание от Бога, которому они должны следовать. И Тора
говорит, что евреи получили землю, а кто впадет в грех, будет изгнан из неё. Книги пророков со
всей открытостью говорят, что мы были изгнаны из этой земли по причине грехопадения. Каждый
еврей знает об этом. Мы говорим об этом в наших молитвах; - это вероубеждение евреев. Евреи
приняли это наказание от Всевышнего и согласились жить среди других народов в мире, уважая их
законы. Сионизм, как реформаторское движение, отказалось от иудейской веры, основанной на
Торе. Его идеологи, такие, как Герцель и иже с ним, не были религиозными людьми и не соблюдали
заветов Торы. Поэтому, когда они увидели страдания еврейского народа от антисемитизма вместо
того, чтобы принять это как волю Бога (как Он сказал в Торе: "Если на тебя снизошло наказание,
ты должен раскаяться"), они основали сионизм.
Вопрос: Я хочу вернуться к этому важному моменту, а именно, что организаторы
сионистского государства не были религиозными евреями, а были сторонниками секуляризма
(атеизма) и поэтому они воспользовались сионизмом вместо иудейской веры?
Ответ: Вы правы.
Вопрос: - Строительство государства Израиль, по вашему, сегодня является
противодействием воле Всевышнего?
Ответ: Да, конечно. Всевышний запретил нам создавать государство и сказал, что Он рассеет нас
в наказание за грехи, и нам следует покаяться и приблизиться к Нему. А если мы будем отходить от
Него и создавать государство Израиль, то мы станем богоборцами.
Вопрос: Но тем не менее, это государство, которое, как вы говорите, является богоборческим,
опирается на раввинов. Так, например, Овадья Иосиф называет арабов "змеями" и заявляет, что с
ними нельзя жить в мире. По его мнению, арабов необходимо "закидать ракетами" и
"уничтожить". Вот израильская армия, по - видимому, и откликается на призывы радикальных
раввинов, которые, в свою очередь, опираются на Тору. К тому же клерикальные партии сегодня
присутствуют в израильском правительстве. Получается то, что вы говорите, не
соответствует действительности?
Ответ: Как я уже сказал, сионизм - нерелигиозное движение. Оно использует Тору как средство.
Например, у сионистов имеется закон, но ведь этот закон не есть Тора. Все их поступки
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противоречат Торе. Однако для того, чтобы привлечь к себе евреев, сионисты обманывают и вводят
их в заблуждение, выдавая всё это за указания Торы. Для этого они нанимают раввинов, которые
призывают евреев следовать им сионистам.
Вопрос: Но ведь не один Овадья Иосиф, а тысячи раввинов поддерживают Израиль.
Ответ: Позвольте мне ещё раз повторить, что истина есть истина. Тора понятна. И её учение
запрещает создание Израиля. До начала Первой мировой войны большинство евреев не хотел
образования государства Израиль.
Вопрос: Простите, как вы сказали?
Ответ: И сильно сопротивлялись этому. Раньше евреи, включая сефардов и ашкенази,
противостояли сионизму и изгоняли сионистов из своих общности. Все евреи знали, что сионисты
выступают против Бога в своем желании создать государство, поскольку это противоречит воле
Всевышнего. Поэтому до основания государства евреи были против создания Израиля и
переселения в Палестину. Раввины предупреждали, что тем самым евреи погубят иудаизм,
превратят его из духовной религии в государство и секуляризованное общество. И это, как
предвещали раввины, отзовется евреям большой бедой. Поэтому те, кто поддерживают сионизм,
тем самым поддерживают грех. Однако есть сотни тысяч евреев, которые не следуют идеям
сионизма. Многие же поддерживает сионистов с целью личной выгоды.
Вопрос: Как вы оцениваете тех раввинов, наподобии Овадьи Иосифа, которые называют
арабов "змеями" и требуют "уничтожить" их?
Ответ: Я сказал, что такие раввины принесут евреям большую беду своими преступлениями
против палестинцев, поскольку они провоцируют вражду между арабами и евреями и сеют смерть и
разрушения. Они с первого дня создания государства Израиль делают то, от чего нас
предостерегали до этого раввины. Сионисты оставили духовность и заставили многих евреев
оставить религию и сделаться атеистами. А это еще хуже, чем убийство евреев, которое совершил
Гитлер. В Германии евреи подверглись унижениям и изгнанию, но после того как они приехали в
Палестину, они стали творить то же самое.
Вопрос: Сейчас Вы разъяснили, почему вы отвергаете саму идею создания Израиля. Но тогда
почему оказывается помощь Израилю, несмотря на то, что он является, как вы утверждаете,
результатом сионистского проекта против Бога?
Ответ: Этому есть несколько причин. Среди евреев есть стопроцентные сионисты, которые
являются еретиками. Но есть и заблудшие в результате обмана и промывания мозгов со стороны
сионистов. Они думают, что дорога к Богу - это держаться за эту землю.
Вопрос: Есть ли какие - то другие причины?
Ответ: Главная причина сегодня весьма тривиальна. Заключается она в том, что сионизм
эксплуатирует страх. Сионисты используют два ухищрения. Первое - это антисемитизм. Если ты
выступишь против сионистов, тебя сразу же обвинят в антисемитизме, восстановят против тебя
еврейскую и мировую общественность. Другая ложь сионистов - это их утверждение, что если они
отдадут землю, то арабы, якобы уничтожат всех евреев. Они умаляют достоинство арабского
народа и говорят, что этот народ бессердечный и безжалостный. Эта ужасная ложь - большая
ошибка сионистов. Они обвиняют арабов во вражде к евреям, хотя на протяжении длительного
времени евреи жили под властью арабов и мусульман в разных районах: - в Тунисе, в Ираке, в
Иране и других странах. Мы еврейский народ - во всем мире не отрицаем этого. Однако сионизм
старается исказить и искоренить из сознания людей эту действительность, которая является частью
истории иудеев и мусульман. Сионисты бессовестно переписывают историю, и при этом обвиняют
мусульман в ненависти к евреям, и что мусульмане (а не божественное предопределение) хотят
уничтожить еврейский народ. Этот страх они вселяют в сердца простых евреев. И это приносит
свои ядовитые плоды. Например, вы знаете, многие религиозные евреи не отправляют своих детей
в армию убивать, но они уверены, что не могут оставить землю, поддавшись на уловки сионистов.
Вопрос: Как к вам относится Израиль, учитывая то, что вы являетесь носителями идей,
враждебных сионистскому государству?
Ответ: Как к нам относится Израиль? Конечно, он рассматривает всех инакомыслящих в
качестве ненавистных врагов. С момента образования этого государства, мы проводим акции
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протеста из - за чего нас постоянно избивают и очень жестоко. У меня есть много свидетельств
(видео - и фотоматериалов), как сионисты избивали ортодоксальных евреев за то, что мы якобы
враги и уничтожим их изнутри. Мы, - евреи, не агрессивны. Сионисты же творят свои злодеяния не
потому, что они евреи, а потому, что они против евреев.
Вопрос: Но ведь палестинцев убивают евреи, а не другие народы?
Ответ: Я ещё раз повторяю, что существует разница между сионистами и евреями. Убийцы - это
те, кто представляет сионизм.
Вопрос: Большинство евреев являются сторонниками сионизма, вы же представляете собой
меньшинство, которое ни на что не влияет.
Ответ: Во - первых, большинство мирового еврейства нерелигиозно. Однако истинные евреи это те, кто соблюдают законы иудаизма. Их не так уж и мало в мире. Много евреев, - противников
сионизма проживает в Аль - Кудсе. Коренные палестинские евреи были очень богобоязненными и
поэтому до сих пор противостоят сионизму. Сионисты боятся нас, боятся, что наш голос будет
услышан и окажет воздействие на евреев.
Вопрос: Вы требуете от евреев, чтобы они не возвращались в Израиль, а напротив уезжали
оттуда на прежнее место жительства?
Ответ: Раввины нашей общины призывают к тому, что нельзя жить под сенью сионизма. Десятки
тысяч евреев покинули Палестину, что бы не жить в сионистском государстве, и уехали в Лондон, в
Нью – Йорк и. т. д. Но в нашей общине есть и другое идеологическое течение, представители
которого не хотят покидать Израиль, дабы иметь возможность бороться с сионизмом изнутри. Они
постоянно проводят акции протеста против сионистов в Израиле.
Вопрос: Что вы можете сказать про тех евреев, которые едут в Израиль. Заслуживают ли они
гнева Господня за то, что не подчиняются Его воле, согласно вашим убеждениям?
Ответ: Я не могу судить, о воле Божией, но Он ясно говорит о том, что те, кто не живёт согласно
Торе, навлекут на себя гнев Всевышнего. Воистину переселение в Израиль под флагом сионизма и
поддержка сионистского движения навлекают на человека гнев Божий. Мы противостоим
переселению в Палестину, поскольку это ошибка. И это утверждает Библия.
Вопрос: Вы ратуете за то, чтобы Палестина была для палестинцев, а Израиль видите как
государство, не обладающее правом на существование. На демонстрациях, которые вы провели в
Вашингтоне в прошлую субботу, были сделаны важные заявления, которые можно прочитать в
интернете. Вы сказали, что на Ближнем Востоке не воцарится мир, пока не будет ликвидировано
сионистское государство. Значит, вы призываете к ликвидации Израиля?
Ответ: Мы призываем к всецелой ликвидации Израиля. Мы не приемлем договоренностей,
подобных подписанным в Осло, согласно которым должны существовать два государства,
поскольку мы поступаем в соответствии с указаниями Торы. Евреи предостережены в Торе от
создания своего государства за счет палестинского народа, хозяина этой земли. Мы хотим жить под
сенью Палестины, и заявляем, что не может быть успеха в достижении мира, покуда существует
сионистское государство или, как его ещё называют, "еврейское государство".
Вопрос: В регионе не наступит мир и все договоренности и впредь не будут иметь никакой
ценности, пока Израиль существует. Это значит, что мирные соглашения не принесли никаких
результатов?
Ответ: Да. Мы говорим об этом и говорили во время переговоров в Осло. Наша община провела
много акций протеста. В Мадриде, в Вашингтоне и других городах с заявлением, что эти
соглашения не приведут к миру, поскольку существование сионистского государства, - это бунт
против воли Всевышнего. Мы постоянно взываем к Господу, чтобы Он ликвидировал Израиль
мирными средствами, и чтобы в Палестине не проливалась кровь ни палестинцев, ни евреев. Мы
постоянно молимся за то, чтобы Израиль прекратил своё существование без кровопролития.
Вопрос: Вы верите в право палестинцев на сопротивление израильской оккупации, тем более,
что они подвергаются репрессиям, убийству, изгнанию, разрушению домов и покушению на их
собственность. Вправе ли они сопротивляться израильтянам?
Ответ: Еще раз мы должны пояснить некоторые моменты. Находясь в любом государстве, мы
должны быть гражданами и соблюдать законы этого государства. Но не в государстве Израиль. В
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связи с этим мы не можем давать советы руководству или народу какой - либо страны, что они
должны делать, как им следует управлять государством и как и с кем воевать. Мы не можем этого
делать. Однако у нас вызывает беспокойство с самого начала существования государства Израиль,
и мы предупреждали раввинов, что его появление обернется для нас смертью. И мы почувствовали
страх перед Богом с первого дня существования Израиля, когда начались страдания и смерть
палестинцев и евреев. И мы боимся того, что сейчас происходит в Палестине, но мы не можем к
чему либо призывать и давать какие - то советы. Мы вправе лишь возносить молитвы Всевышнему.
Вопрос: Почему вы не раскрываете свои взгляды через средства массовой информации. Почему
ваше влияние такое слабое?
Ответ: Мы, открыто выражаем свои взгляды. Однако СМИ работают против нас. Приведу вам
пример. Два месяца назад 20 тыс. евреев провели в Нью - Йорке акцию протеста против сионизма.
Я пригласил корреспондентов из разных стран, и наши выступления были показаны, например в
Иране, но не были освещены в американских СМИ. Напротив мы всегда подвергались нападкам со
стороны израильских и подконтрольных сионистам западных СМИ.
Поэтому вы не слышите о нас и о наших демонстрациях, которые проводятся регулярно. Всем
должно быть известно, что если кто - то что - либо сказал против сионизма, то его тотчас же
обвинят в антисемитизме.
Вопрос: Даже если этот кто - то является семитом или евреем?
Ответ: Если ты сам еврей, то тебя обвинят в том, что ты ненавидишь самого себя! Мы не имеем
ничего против еврейского народа, но мы против сионизма. Сионизм является большой проблемой,
поскольку сионисты живут на крови. Все живые существа существуют за счет воды, кроме
сионистов, которые существуют благодаря крови. Чем больше льется еврейской крови, тем сильнее
становятся позиции сионизма. Каждый раз, когда убивают евреев, они трактуют это как оправдание
существования у нас государства и требуют от стран Запада поддержки, под предлогом того, что
евреи подвергаются дискриминации. И когда мусульмане от отчаяния предпринимают что - нибудь
против евреев, то они говорят: "Вот видите, что делают с нами мусульмане". По этому мы
предостерегаем еврейский народ, заявляя, что сионисты хотят прикрыться антисемитизмом и им
выгодно, что проливается кровь евреев.
Вопрос: Как Вы относитесь к взаимопомощи между организациями и движениями, которые
противостоят сионизму и Израилю. Вы приветствуете такое сотрудничество?
Ответ: Мы постоянно были вместе с арабами и всегда выражали нашу поддержку палестинскому
народу и солидарность с ними. Я лично посещал Иран, а движение «Натурей Карта» сорок лет
назад обосновалось в Иемене, где мы противостоим сионизму, и призываем местную еврейскую
диаспору занять антисионистскую позицию. Наш принцип - евреи против сионизма.
Вопрос: Вы живете в Нью - Йорке, где находится штаб - квартира «Натурей Карта».
Ощущаете ли вы притеснения со стороны правоохранительных органов США по причине того,
что выступаете против Израиля и сионизма, в то время когда Вашингтон оказывает им
поддержку?
Ответ: Мы добросовестные граждане, как подобает евреям. Поэтому мы уважаем все законы
Соединенных Штатов. Слава Богу, сионистам в целом не удается причинить вред нашему
движению, но все же они создают нам некоторые проблемы. Они пытаются сорвать наши акции
протеста посредством сотрудничества с властями и полицией, где у них есть влияние. Но в целом,
американские власти позволяют нам говорить и защищают нас во время демонстраций. Однако в
Израиле совершенно другая ситуация. Там если мы проводим акцию протеста, то полиция просто
зверски избивает нас. Этому есть много видео – фотосвидетельств которые мы также размещаем в
интернете.
Вопрос: - Как вас найти в интернете?
Ответ: Адрес нашего сайта - www.netureikarta.org. А мой личный e- mail - weiss@netureikarta.org.
Вопрос: Как, на ваш взгляд сложится будущее Израиля?
Ответ: - Я очень рад, что Вы задали мне этот вопрос. Государство Израиль обязательно
прекратит свое существование, поскольку оно противостоит Богу. Господу не угоден Израиль, и мы
просим Его, ликвидировать эту страну без боли и кровопролития. Чтобы при этом не пострадали ни
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палестинцы, ни евреи, которые не причастны к преступлениям сионизма. Мы хотим, чтобы
Палестиной управляли палестинцы. Мы ждем возвращения Мессии, а не Израиля. Мы стремимся к
то му, что бы люди жили в мир е, что бы ягнено к жил с во лко м. Мы не хо тим зла палестинско му
народу. Наша мечта - это не создание безбожного сионистского государства, а сплочение людей в
служении Богу. Этого мы ждем от Мессии.
- Корреспондент: Большое вам спасибо.
Беседу вел Ахмад Мансур. 3. 05. 2002. Лондон. Перепечатано из газеты: "Современная мысль".
№6 2002 г.
Как говорится - комментарии излишни! Но почему же об этом никогда не пишут возлюбившие
святую истину христиане?
Итак, ООН под давлением христианских стран постановил образовать в Палестине два
государства, - еврейское и арабское, однако спрашивается: по какому человеческому или
божественному закону это было сделано? Это самый что ни есть натуральный неприкрытый
грабеж! Что же удивляться тому, что Всевышний христианские страны последних дней несколько
раз прямо называет грабительскими и пьющими кровь святых и избранных? (Ис. 14; 4 + Отк. 17 гл.
18 гл; 23 - 24).
Притом ещё сионисты ни под каким видом не соглашались на создание федеративного
государства, они хотели только одного - воздвигнуть чисто еврейское государство. Во имя этого
ими была проведена чистка Палестины от арабов, из своих мест проживания было изгнано 400 тыс.
арабов. В войне 1948-49 гг. Израиль при явном попустительстве христианского Запада захватил еще
6,7 тыс. кв. км и большую часть г. Иерусалима.
После этой войны число арабов - беженцев достигло 900 тыс. человек. В шестидневной войне в
июне 1967 года Израиль захватил весь Синайский полуостров, Сектор Газа, восточный берег
Суэцкого канала, Голанские высоты (Сирия), западный берег Иордана и восточный Иерусалим.
Всего 68,5 тыс. кв. км. Около миллиона арабов, лишившись своих жилищ, оказались в лагерях
беженцев или бежали из Палестины. Террор это или не террор? Никому не надо объяснять, что
такая агрессивная политика Израиля оказалась возможной благодаря исключительно военной и
политической поддержке Запада. Ни для кого не секрет, что сегодня конечной целью военных
планов Израиля является полное вытеснение арабов из Палестины и овладение любыми путями
храмовой горы в Иерусалиме, на которой находятся святыни Ислама: Масжидуль Акса и Куббатуль
Сахро. В 70-х гг. израильскими властями была экспроприирована вукуфная (религиозная)
общественная собственность мусульманского квартала Маграби в Иерусалиме и вскоре после этого
весь этот квартал был снесен с лица земли. Образовалась обширная площадь, ведущая к знаменитой
стене плача на храмовой горе, считающаяся у евреев священной. Затем, израильские власти начали
подземные работы по прокладке туннеля, проходящей едва ли не прямо под храмовой горой.
Сегодня, в начале 2003 года мир является свидетелем нового этапа израильского наступления на
эти мусульманские святыни. Евреи устраивают манифестации у храмовой горы, требуя ее
отторжения у мусульман. Евреи обосновывают свои притязания на это место тем, что две тысячи
лет тому назад это место принадлежало им. Да, это было так, но после этого это место около 300
лет принадлежало христианам, а затем вот уже более 1300 лет принадлежит мусульманам. Таким
образом, это место является святыней не только для евреев, но и для христиан и для мусульман, и
мусульмане не собираются ее уступать никому не под каким видом и не в какие времена. И по воле
Аллаха, никому никогда не уступят! Если народы мира начнут требовать возвращения себе земель,
которыми они владели 2000 лет назад, то произойдет мировая катастрофа!
По закону международного права, это место, несомненно, должно принадлежать мусульманам,
ибо именно они являются последними юридическими владельцами этого места. Однако все идет к
тому, что уже скоро начнется решительное столкновение иудеев и мусульман за контроль над
храмовой горой. Ввиду того, что вопрос о принадлежности храма на горе Мориа не является
частным вопросом арабов Палестины, а является вопросом, касающимся лично каждого
мусульманина где бы он не находился. Несомненно, мусульманам Палестины будет оказана
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всемерная помощь со стороны всех мусульман. Это, - истина, не требующая доказательств. Сегодня
в руках арабов палестинцев осталось около 2 тыс. кв. км. из отведенных ООН 11,5 тыс. кв. км.

Глава 20
Правда, о распятии Христа в Новой песне
или в Св. Коране.
Согласно Евангелию И. Христос, будучи распятым, воскликнул: "Элои Элои лямма
савахфани? - О Боже мо й, о Боже мо й, для чего Ты меня оста вил? " (Марк 15;34). О добрые
христиане, как мог И. Христос, если он действительно был возлюбленный и единосущный сын Бога
, а по вашему и Сам Бог, воскликнуть такие странные для своего божества слова? Христу ли не
знать что Бог всегда со своим рабом пророком, и Он не бывает отсутствующим. Ведь он Христос
был преисполнен величайшего, божественного духа, не имеющего сомнений и слабостей. Он,
который говорил: "Я и Отец одно". Даже Стефан, христианский святой, будучи, - побиваем
камнями, видя открытое небо и славу Божию, восклицал, как подобает истинному святому:
"Господи! Не вмени им греха сего!" (Деян 7;60). Невероятно, чтобы Стефан был духом более
Иисуса! Таким образом, эти слова однозначно свидетельствуют, что на кресте был ряспят не
Христос, но кто то другой слабый. Да, в христианстве эти смутительные, подрывающие авторитет
великого посланника Аллаха и И. Христа слова, не могут быть вразумительно объяснены, но
объяснения требует дело и это объяснение приходит из благородного Корана в Словах, Аллаха Бога Всевышнего: «За то, что говорили: «Убит был нами сын Марйам – Мессия Иисус,
посланник Божий. Но ими не был он убит, и не распят. Им лишь представилось все это, и кто
заводит спор о нем, В сомненьях об этом пребывает. У них нет никакого знания (об этом), И
следуют они своим предположеньям, - Ведь, истинно, убит он не был. Нет, (не был он убит)!
Господь вознес его к Себе, Ведь Он велик и мудр» (Коран 4;157 - 158 Пор..).
От комментатора Корана Касира передается: "Когда Иерусалимский наместник получил письмо
с повелением схватить Христа он отправил своих людей к дому где находился И. Христос со
своими сподвижниками их было 12 или 13 человек". Когда Христос почувствовал, что он может
быть скоро схвачен, он сказал своим товарищам: - кто хочет стать похожим на меня и быть моим
спутником в раю? Один юноша изъявил желание, однако, Иисус счел его слишком молодым для
этого. Он во второй раз, а затем и в третий раз обратился к своим товарищам с этими же словами,
но никто кроме юноши опять не вызвался, и тогда Иисус сказал: "ты будешь им!". И Аллах изменил
внешность юноши так, что он стал точным подобием Христа. Затем в крыше дома появилось
отверстие, и Иисус через него вознесся на небеса, как сказал об этом Аллах в Коране: "О Иса! Я
возвращу тебя и вознесу к Себе". (Коран 3;55). После этого все вышли из дома и юноша, который
был похож на Христа, был схвачен иудеями и затем распят".
Итак, Аллах Милосердный спас И. Христа от рук врагов его и заменил его совершенно ему
подобным, которого они и распяли и который, видимо, произнес на кресте эти слова. Уже прежде
Аллах был верен Своему Слову и спасал Своих посланников; вспомним Ноя, Авраама, Моисея,
вспомним Даниила (мир им всем!), брошенного в ров ко львам, Аллах не хочет, чтобы понапрасну
была убита праведная душа, тем более Его посланника. Вспомним знаменитое жертвоприношение
Авраамом своего сына, которое от начала до конца было чистейшим искушением, испытанием веры
Авраама и его сына на верность Богу. И Аллах, испытав Авраама и его сына, в конце концов так и
проявил Свою милосердную волю, чуждую языческих обрядов, требующих человеческой крови,заменил жертвенного человека на овна. Точно так же произошло на самом деле с И.Христом, Аллах
спас его! Ведь очевидно и без доказательств, что Богу, Творцу вселенной, Владыке миров, для
прощения Им кого бы то ни было из грешников, совершенно не требуется чья-либо кровь, ибо воля
Бога свободна! Если же мы будем настаивать на необходимости жертвенной крови, то мы
покусимся на неоспоримо абсолютное право Бога без всяких условий проявлять Свою волю как
Ему угодно, то есть фактически поставим кровь выше Бога, а это суть отъявленное язычество. Бог Владыка закона. Если действительно кровь И. Христа есть непременное условие спасения, то каким
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образом спасутся миллиарды людей, которые жили до И. Христа и которые не знали его ни
спасителем и ни жертвой ради грешников? Ну конечно, же, они спасутся только по милости
Аллаха, по своей вере, по своим добрым делам, это очевидно. Ведь сказал Аллах Всевышний через
пророка Осию: "Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений"
(Осия 6;6). И через пророка Исайю: "Крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу... Научитесь
делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту, вступайтесь за вдову,
и тогда если будут грехи ваши, как багряное,- как снег убелю; если будут красны как пурпур,как волну убелю" (Ис. 1;11-18).
Вот это и есть подлинно ключевое, все раскрывающее отношение Бога к крови и к жертвам. Они
в Его глазах ничто, а праведная, святая жизнь все! Бог, сказавший: "Крови тельцов и агнцев и
козлов не хочу", захочет ли невинной крови Своего праведного посланника? Да, одна из
величайших тайн раскрытая Аллахом в Коране - спасение Им И. Христа от распятия, воистину это
известие обнажает ярко и зримо величайшее, может быть, искушение из искушений в истории
человечества - искушение богосыном. О добрые христиане, вдумайтесь сами - если Мухаммад (сав
- Мир ему и благословение от Аллаха!) по вашему, не был пророком, и он был, лишь простым
человеком преследующим свои, сугубо земные цели, то ему ведь намного выгодней было бы, чтобы
не портить отношения с христианской общиной, признать распятие И. Христа, а не отрицать его.
Какая ему, простому человеку, была бы разница - распят И. Христос или нет? И по Евангелию и по
Корану И. Христос в конечном итоге живым возносится на небо.
Именно потому, что Корана ничего ложное, удобочеловеческое не касается, именно потому, что
Коран - это неподкупное Слово Бога Всевышнего, Аллах в Коране раскрывает сокровенную тайну
сокрытую в Ветхом и Новом Заветах: - И. Христос не был распят, он был спасен!
Велик Аллах! По человеческим меркам, все перевернулось, по Божьим - все встало на свои
места. Вспомним великое библейское: "Мои мысли - не ваши мысли, не ваши пути - пути Мои.
Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей
ваших" (Ис. 55; 8-9).
Законный конец: И. Христос вечный раб Бога!
"Когда же все покорится Ему, тогда и сам сын покорится Покорившему все ему, да будет
Бог все во всем" (1 Коринф. 15; 28).Велик Аллах! Вот заключительное действие И. Христа, не
оставляющее никаких сомнений: покоряющийся И. Христос - вечный раб, Покоривший - Единый
Аллах!
Ибо кто и когда видел и слышал, чтобы Всевышний Аллах покорялся, кому бы то ни было? Это
абсолютно невозможно!
Уже прежде в Евангелии мы неоднократно встречали описание И. Христа прямо таки с каким-то
нечеловеческим страхом и трепетом покоряющегося Богу Всевышнему, и эту покорность христиане
оправдывали земным положением И. Христа раба.
Но вот оно последнее заключительное действие И. Христа, происходящее уже после его второго
небесного пришествия, по понятиям христиан, уже в ранге Всецаря и Бога. И что же? И. Христос
опять прямо таки демонстративно покоряется Всевышнему, причем покоряется уже навсегда,
чтобы: "Да будет Бог все во всем".
Почему И. Христос христианский Бог – подобно простому человеку находится вечно в раю
и получает там награды наравне с другими великим пророками?
И. Христос говорил: «В доме Отца Моего обителей много: а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я
иду приготовить место вам и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас
к себе, чтобы вы были, где я» (Иоанн. 14.2-3).
И так из этих стихов явствует, что И. Христос постоянно будет в раю вместе со всеми теми,
которых он возьмет к себе. Но отсюда непреложно выходит, что И. Христос только пророк,
который вместе со своим спасшимся народом будет наслаждаться райскими наградами, как и все
остальные пророки с их народами. Но разве Всеблаженный и Всемогущий Аллах Всевышний
нуждается в райских усладах, которых Он приготовил исключительно для награды Своим рабам?!
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Если бы И. Христос был действительно Богом Всевышним, то он, вернее всего, сказал бы: «Се
воссяду на троне Моем над раем и адом и награжу вас!» И такие речи были бы справедливы для
Бога, который не в чем не нуждается!
И более того, почему если Христос - Бог, он в другом библейском пророчестве предстает еще в
роли получателя божественной награды?! "Вот раб Мой будет благоуспешен, возвысится и
вознесется и возвеличится... Посему Я дам ему часть между великими, и с сильными будет
делить добычу". (Исайя 52; 13 - 53; 12). Итак, сам Бог Всевышний назвал христианского Бога И.
Христа - раб Мой! О добрые христиане, не довольно ли вам этого ясного божественного
свидетельства кто есть на самом деле И. Христос? Не мог же Аллах, если И. Христос действительно
являлся Им Самим, назвать И.Христа - раб Мой! Ибо, получится, что Аллах Сам Себя назвал
рабом!
Не может вечно Живой и Сущий Аллах быть рабом, а сотворенный и подчиненный раб Его –
Богом Аллахом! Эти два состояния абсолютно не совместимы как ложь и истина! В Библии нет ни
одного стиха, в котором бы И. Христос назвал бы Бога – Раб Мой! Это, во-первых. Во вторых - в
этих стихах И. Христос приравнен неким "великим", между которыми он должен будет получить
свою часть божественной награды. Однако кто может представить себе Всевышнего в роли раба
получающего награду? Если бы И. Хр исто с был Бо г, то о н был бы не по лучателем нагр ады, а
снисходительным дарителем их! А кто они эти "великие"? В любом случае они не боги! Но вернее
всего это великие Божии посланники: Адам, Ной, Авраам, Моисей и Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) - мир им всем!
Пророк Захария об установление мировым - закона Ислама о
запрещении пророчествования.
И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они
не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда
кто будет прорицать, то его отец и мать его, родившие его, скажут ему: «тебе не должно жить,
потому что ты ложь говоришь во имя Господа»; и поразит его отец и мать его, родившие его,
когда он будет прорицать»(Зах. 13; 2- 3).
То есть будет отменен закон ап. Павла разрешавший пророчествовать: «пророчествуй, если
имеешь дар пророчества». Но и это опять таки подтверждение исламского закона Новой песни
ниспосланной сынам Исмаила благословенного! Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему
и благословение от Аллаха!): «После меня не будет уже никакого пророка, и потому все
пророчества запрещены!».

Глава 21
Библия свидетельствует:
повторяемость библейских событий - мощный
аргумент Ислама в Библии!
Согласно библейским пророчествам - все важнейшие библейские события древности
должны еще раз повториться под конец времени. Христианские ученые даже вывели
правило: - «Будет только то, что уже было однажды». Но если это так, то уже сегодня можно
безошибочно проследить всю цепочку предстоящих событий которые потрясут мир и уже
начали трясти. Давайте проследим эти пророчества на эти темы.
Библия о двух мировых явлениях
христианских империй Антихриста.
Первое явление из моря языческих народов четырех мировых языческих империй Вавилона,
Мидо - Персии, Греции и Рима - борющихся между собой и полная победа в этой борьбе Ужасного
зверя с десятью рогами, – империи древнего Рима - демократической парламентской республики,
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захватившей территории всех остальных зверей империй, полностью завершилось перед первым
явлением Христа (Дан. 7; 1-8).
Первая мировая христианская языческая империя образовалась после того, как император
Римской империи язычник Константин принял христианство; и христиане в 325 г. н. э. на
Никейском вселенском соборе под патронажем этого императора приняли символ веры в Бога
Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Именно эта мировая христианская империя древнего Рима с
её исповеданием Св. Троицы была названа Богом в Библии «зверем» язычником и предана
сокрушению, – и это случилось в 476 г. н. э. «Видел я тогда, что за изречение высокомерных
слов, какие говорил рог (император! Автор.), зверь был убит в глазах моих, и тело его
сокрушено и предано на сожжению огню. (Ужасный зверь – империя Рима! Автор.)И у прочих
зверей (стран составлявших империю! Автор.) отнята власть их, и продолжение жизни дано им
только на время и срок» (Дан. 7; 11-12). В этих библейских словах кратко описана трагическая
судьба десятицарственной империи еретического христианского древнего Рима - первого
мирового Царства Антихриста. Ошибка исключается, – в этом пророчестве дана именно
точная религиозная оценка состояния христианской веры десяти стран составлявших первый
древний Рим. С этим единодушно согласны все христианские богословы. Но о чем они
умалчивают, так это то, что все христианские страны, наследовавшие территорию сокрушенной
древнеримской империи, - были названы Богом «прочими зверями» которым дана отсрочка «на
время и срок» Дан. 7; 9-12. В этой сокрушенной Богом десятицарственной христианской
древнеримской империи находились все мировые христианские конфессии без исключения:
католичество – Рим, и православие - Греция, и все секты протестантов отколовшиеся от них. Это
они, христианские страны были описаны как: - «десять рогов ужасного зверя» Рима у Даниила 7; 7
и «две ноги языческого истукана»: «бедра» Греция и «голени» Рим и «десять пальцев» ног у
Даниила 2; 31- 43. Второе явление и сокрушение Богом языческой христианской империи третьего
Рима как зверя первого царства главного Антихриста яростно преследующего народ святых и
избранных клянущихся именем Бога подробно описано в 13, 17 и 18 главах книги Откровения: «И
стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью
рогами: на рогах его десять диадим, а на головах его имена богохульные» (Отк. 13; 1). По
Даниилу окончательное сокрушение «страшного мирового языческого истукана» в конце времени
произойдет «ударом камня» от Бога, именно по двум ногам и пальцам языческого истукана
символизирующим: «Бедра» - православную Грецию; «Голени» - католический Рим, и «пальцы
ног» – все производные секты от них.
Причем эта вторая империя антихриста своим еретическим христианским правлением греко римского права должна охватить весь мир! Вот описание грехов и конца этой империи третьего
Рима: «…ибо грехи её дошли до неба…» и: «За то в один день на неё придут казни, и смерть, и
плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господ Бог, судящий её» (Отк. 18; 5 и
8). Главное здесь заключается в том, что обе эти мировые империи еретического христианства и
древняя и сегодняшняя, признаны Богом – языческими, то есть – царствами Антихриста, - чего
замалчивают христиане. Ну что ж, сегодня все предвещенные события стремительно
воплощается прямо на наших глазах. Языческая, христианская империя единой Европы: Европа без границ, европарламент, евровалюта, евровооруженные силы охватившая своим
древнеримским правлением – демократией, весь мир - уже неопровержимая реальность
сегодняшних дней, и неопровержимая реальность её скорая кончина завтра.
Библия о гонениях на народ святых и избранных империей единой
Европы в последние дни.
Как известно, согласно Библии перед своим распадом в 476 г. н. э. древнеримская империя
единой Европы была уже более ста лет мировой империей отступнического христианства, ( И она,
вся - была названа Богом «зверем» язычником следовавшим «высокомерным словам» своего
заблудшего царя о Боге Всевышнем (Дан. 7; 11). Это лжехристианская империя огнем и мечом
преследовала несогласных с её верой в Св. Троицу (Дан. 7; 24 -25). И вот теперь в конце времени
эта ситуация должна вновь повториться. Все та же исповедующая Св. Троицу языческая
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десятицарственная лжехристианская империя единой Европы должна также огнем и мечом
язычества гнать, преследовать и убивать народ святых избранных конца времени: «…И дано было
ему (зверю первому – империи единой Европы! Автор.) вести войну со святыми и победить их»
(Отк.13; 7-10). И даже довести этот святой народ до: «…совершенного низложения сил его»
(Дан. 12; 7). Разве после образования в 2001 году империи единой христианской Европы – третьего
Рима, не начались мощно и зримо глобальные гонения её на мировой единобожный Ислам и
святых, избранных мусульман клянущихся именем Бога как это предвещено в Библии?! Гонимых,
клянущихся Богом христиан и церквей не существует в природе, и не будет во век, ибо клятвы
запрещены в Евангелии категорически - Матф. 5; 36-37. Здесь очевидно речь идет о
принципиально другой религии Бога, чем христианство.
Библия о двух взятиях неверного Иерусалима - язычниками
солдатами империи единой Европы.
Взятие населенного именно неверными иудеями Иерусалима, отвергшими Христа солдатами
христианской империи древнего Рима и бегство от них мятежных иудеев в горы произошло в 70
и 132 – 135 г. н. э. Это факт истории хорошо описан в христианской литературе. А вот описание
второго захвата Иерусалима в последние дни: «1. Вот наступает день Господень… И соберу
все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и
обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет
истреблен из города. 3. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов» (Зах. 14;
1-3). Итак, вновь как в древности и уже совсем скоро - осадят солдаты сегодняшней языческой
империи единой христианской Европы Иерусалим, и возьмут именно неверную еврейскую
отвергающую Христа часть города, - и разграбят его так, как это уже было прежде почти 2000
лет назад. И вновь, - как это уже было в древние дни, обреченные Богом иудеи лжеИзраиля
побегут от язычников римлян то есть лжехристиан Европы, в долины гор: «И вы побежите в
долину гор Моих…» (Зах.14; 5). Особое внимание: – и в то же время верную, святую часть
Иерусалима населенную святыми и избранными Его клянущимися именем Бога, сам Бог будет
защищать непроходимой «огненной стеной» и затем приведет их к окончательной мировой
победе (Зах. 2; 5). И сбудется предвещенное Библией великое пророчество:«Благословен народ
Мой клянущиеся Богом египтяне из града солнца египетского» то есть – мусульмане!
(Ис. 19; 18-25).
Библия о двух явлениях царя Антихриста
Первое явление прототипа царя Антихриста «небольшого рога» из среды десяти царей империи
древнего языческого Рима являющегося сокрушая трех других царей Рима из десяти описано в Дан.
7; 11. Так как вторичное явление «первого зверя» «престола Сатаны» главного Антихриста десятицарственной империи единой языческой Европы уже состоялось 2001 году - Отк. 13; 1-10, в
ближайшие годы следует ожидать явления уже «второго зверя» - Отк.13; 11-18, - иудея из рода
Иуды, - величайшего мага, колдуна и злого гения рода человеческого, - который должен сначала
воссесть на престоле царя империи единой Европы восславив истинность святой Троицы как это
было в древности (Антихрист - «небольшой рог» из Дан 7; 8), и после этого провозгласить себя
Богом Всевышним в иерусалимском храме: "В храме Божьем (в Иерусалиме) сядет как Бог,
выдавая себя за Бога" (2 Фессал. 2; 3-4).
О двух вавилонских пленах иудейского народа, или чем и когда
завершится история современного Израиля.
Явление мирового блудного Вавилона с его языческим правлением согласно библейским
пророчествам должно произойти дважды - и с этим согласны все христианские богословы.
Поясним: под символическим блудным Вавилоном имеется в виду не древний город Вавилон, а
языческие народы мира конца времени. В Библии описаны два вавилонских плена мятежного Богу
иудейского народа. Первый, как известно, длился семьдесят лет - с 606 г.д.н.э. по 536 г.д.н.э. И
тогда после первого плена вернулось назад в Палестину только два из 12 колен иудейского народа.
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А вот описание завершения второго вавилонского плена мятежных иудеев в последние дни: «И
будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха и от тяжкого
рабства, которому ты порабощен был. Ты произнесешь победную песнь на царя
вавилонского, и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил
Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами
неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием»
(Ис. 14; 3-5). По этому пророчеству «тяжкое рабство» - второго вавилонского плена завершится «в
то т день», то есть в день 2- го пришествия Христа. И этим поработившим мятежных иудеев
мировым блудным Вавилоном будет союз «жезла нечестивых стран и скипетра владык мира
поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми» Бесспорно, владыками мира
последних дней, являются христианские страны, стало быть они и являются мировым
блудным Вавилоном - первым зверем антихристом описанным в Откровении главе 13. С
какого же времени нужно начинать отсчет начала времени второго вавилонского плена? Основная
примета вавилонского плена: иудеи должны вновь официально жить под сенью языческого
демократического закона Римской империи как это уже было в древности, то есть объявить себя
демократической республикой! Как известно, древний Израиль в последние век своего
существования перед своим уничтожением в 70 г.н.э., был колонией «священной» римской
демократической республики – в то время мощной мировой империи. И вот когда 14 мая 1948 года
новоявленный Израиль объявил о своем рождении не как теократического - то есть божьего, но
демократической республики, он в глазах божьего закона вновь стал, причем добровольно! рабом
римского демократического языческого закона, закона - как утверждается в Отк. 13; 1-10, «престола сатаны»! Ну что ж, Израиль этим объявлением вновь подтвердил свой трагический
выбор сделанный им в древности, когда, отвергнув своего царя от Бога - Христа, провозгласил
устами своих священников: «нет у нас царя кроме кесаря» (то есть: нет у нас царя, кроме царя
языческого Рима!)» (Иоанн.19;15) Языческим кесарем мирового третьего Рима сегодня является
президент США Буш, кроваво внедряющий во всех уголках мира «образ зверя» - закон «престола
Станы» продажной римской демократии. И его римский наместник в Израиле: – премьер министр
демократ Шарон и любой следующий за ним премьер. По пророку Даниилу 11; 14 - 45 в конце
времени последние три царя мятежного Израиля падут от гнева Бога воюя со славным южным
царством Аравией, и после этого падет и сам лже Израиль. Написано в Библии, что мировой
блудный Вавилон владык мира в конце времени будет вместе с Иудой пить кровь преследуемого им
по всей планете народа святых и избранных клянущихся именем Бога: «Праведен Ты, Господи,
Который есть, и был, и свят, потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и
пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того» (Отк. 16; 5-6). И сказано о признаке
народа избранных «в тот день»: «…и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом
истины, - потому, что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих» (Ис.
65;14-16). Преследуемый и клянущийся именем Бога избранный народ, это - мусульмане, ибо в
христианстве клятвы строго запрещены: «А я (Христос!) вам говорю: не клянись вовсе: ни
небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни
Иерусалимом потому что он город великого царя; ни головою твоею не клянись, потому
что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше:
«Да, да»; «Нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5; 34 - 37). Ап. Иаков резко
осудил клянущихся христиан: «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и
никакой другой клятвой, но да будет у вас: «да, да» и «нет, нет» дабы вам не подпасть
осуждению» (Посл. Иак. 5;12).
А в исламе клятвы разрешены: «Если клянешься, - клянись только именем Аллаха, клятва
не именем Аллаха – многобожие» (Муслим) Но сегодняшнего всемирного кесаря третьего
языческого Рима - Буша, уже очень скоро должен затмить на кровавом поприще гонителя святых,
ещё более лютый завершитель строительства мировой языческой империи, - иудей, тиран мира
Антихрист являющийся под знаком числа имени 666. (Даниил 9; 26-27.Отк. 13; 11-18). Итак,
именно с этого времени - 14 мая 1948 г. вернее всего, и началось время «тяжкого рабства» второго
семидесятилетнего вавилонского плена мятежных иудеев, которое, согласно библейской системной
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логике, - должно будет, видимо, завершится в мае 2018 года, повторным уничтожением лже
Изр аиля как это было в древности. Но Аллах знает лучше. В любом случае в библейских
пророчествах сказаны очень «добрые слова» относительно лже Израиля «в тот день»: «И убьет
тебя (о Иуда!) Господь Бог…» (Ис. 65;15). И: «И будет в тот день, говорит Господь, истреблю
коней твоих (лошадиные силы боевой техники!) из среды твоей и уничтожу колесницы твои
(танки, моторизованные части!). Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои
(О мятежный Израиль!)» (Мих. 5; 10 -11). Что - то необыкновенно страшное стоит за этими
грозными словами и для почти всего остального мира восставшего вместе с Израилем против
южного царства Аравии, - Царства славы Бога Всевышнего Дан 11; 20! «В те времена многие
восстанут против южного царя (Аравии!), и мятежные из сынов твоего народа (О Даниил!)
поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный (Израиля!),
устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, и ни отборные войска
его; не достанет силы противостоять – (Дан.11; 14-15).
Библия о двух явлениях царства славы
Бога Всевышнего в Аравии.
Явление Царства славы Бога Всевышнего является ключевыми событием в Библии, и как
важнейшее событие также должно повториться дважды, причем именно в одной стране. Первое
явление этого Царства славы в Аравии описано у пророка Аввакума: «Бог от Фемана грядет, и
Святый – от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля.
Блеск ее как солнечный свет; от рук Его лучи и здесь тайник Его силы. …11. Солнце и луна
остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих
копьев Твоих. 12. Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы. 13.
Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты
сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха» (Аввак. 3;3-13).
Солнце – согласно библейской символике означает Бога и Его правду: «Господь Бог есть солнце и щит» (Псалт. 83;12). Гора Фаран и селение Феман – находятся на землях Аравии. Фема –
девятый сын Исмаила (Быт. 25; 13-25). Фаран – пустыня в Аравии: «И Бог был с отроком
(Исмаилом!) и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в
пустыне Фаран» (Быт. 21; 20 - 21). Земля в Библии символизирует человечество, поэтому слова:
«Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля», плюс слова: «Господь сил,
Он – Царь Славы!» (Пслт.23;10) - означают первое мировое явление царства славы Бога от
селения Феман и от горы Фаран аравийских. В древнем Израиле слава Бога никогда не наполняла
небо и землю, но только иерусалимский храм, что означает: только горстка священников была
верна Богу: «…Слава Господня наполнила дом Господень» (2-я Парал.7; 1-3). Библия
свидетельствует, что народ древнего Израиля никогда не составлял царства славы Бога, но
поголовно был страной отступников и еретиков: «Когда царство Ровоама утвердилось, и он
сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним» (2. Парал. 12; 1). И
еще о всеобщем и массовом отступлении иудеев: «Но они издевались над посланными от Бога, и
пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на
народ Его, так что не было ему спасения» (2. Парал. 36; 16). Да, духовно падший Израиль,
конечно же не был и не мог быть Царством славы Бога. В христианстве Царство славы Бога, как
известно, только ожидается в будущем.
Второе явление царства славы там где: «Едом, Моав и сыны Аммоновы» (Дан. 11; 40 - 45), то
есть в Аравии описано в Библии в пророчестве о войне Израиля против Аравии у пророка Даниила:
«На место его восстанет некий (царь Израиля), который пошлет сборщика податей пройти по
царству славы; но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения и не в сражении.
21. И восстанет на место его презренный, (Антихрист конца времени!) и не воздадут ему
царских почестей; но он придет без шума и лестью овладеет царством» (Дан. 11; 20) И далее
пророчествуется, что презренный Антихрист установит в Иерусалиме «мерзость запустения» Дан. 11; 31, и объявит себя Богом - Дан. 11; 37. Согласно условию Библии, - оба явления Царства
славы Бога обязательно должны произойти именно на одном месте, именно в одной стране! И
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именно так оно и описано в Библии: в первый раз Царство славы Бога устанавливается у горы
Фаран и селения Феман аравийских, и второй раз к югу от Палестины в «южном царстве» Аравии,
там, где расположены: «Едом, Моав и сыны Аммоновы». Полный триумф религиозного закона
Ислама описанный в Библии в пророчествах о последних днях, в частности в победе закона
принесения кровных жертв, клятв именем Бога, и в знаменательных библейских словах:
«Благословен народ Мой египтяне» (Ис. 19; 25), еще и еще раз подтверждает верность и
истинность явления Царства славы именно в Аравии, родине Ислама.
Ислам
Повторяемость событий в Исламе подтверждается исламскими пророчествами о последних днях.
Имам Махди Мунтазар, - описанный в Библии под именем великого князя Михаила, (Дан.12гл.)
согласно исламским пророчествам должен явиться в последние дни, и повторить путь посланника
Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!). 1. Имам Махди должен явиться
сначала в Медине затем в Мекке в момент максимального ослабления Ислама. 2. Имам Махди
выйти в Аравии, видимо, в начале века по христианскому исчислению как это случилось с
посланником Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) явившемся в 610 г. н.э.
(Посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) родился в 570 г. стал
пророком в Мекке 610 г. и пришел к власти в Медине 623 г и умер 633 г. нашей эры по
христианскому летоисчислению). 3. Далее Имам Махди должен взять Иран. 4. И, наконец, Имам
Махди должен пришедшим к нему на помощь Христом призвать к Исламу весь остальной мир и
привести его к этой религии Единого Бога. Все это полностью соответствует библейским
пророчествам, предвещающим полную победу гонимого языческим миром народа святых и
избранных клянущихся именем Бога и приносящих кровные жертвы, то есть мусульман. Это
окончательное решение Бога Всевышнего и оно не может быть отменено никем.

Глава 22
Пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) о знаках
последнего времени.

Посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) – величайший
библейский пророк Всевышнего, все пророчества которого сбылись!
Неоспоримо, что пророчества возможны, если только действует предопределение Аллаха. Если
предопределения нет, то и пророчества невозможны. Сказал Ибн Умар об отрицающих
предопределение: «Клянусь Тем, кому принадлежит душа Ибн Умара, если бы у одного из них
была гора золота, величиной с гору Ухуд, и он потратил бы все это богатство во имя Аллаха, то
Аллах не пр инял бы это до тех по р ,по ка чело век не уверует в пр едо пр еделение». И в
подтверждение этих слов привел изречение пророка Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!): «Вера означает, что ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников, в
последний день, а так же веруешь в предопределение с его добром и злом». (Муслим).
По канонам современной математической науки, пророчества, даже на ближайшее время,
невозможны. Слишком много всяких случайностей, которые невозможно предвидеть, поэтому
материалистами пророчества никогда не признавались. Однако, как мы знаем, пророчества
истинных пророков сбылись все абсолютно. Поэтому пророчества являются великими знамениями
и чудом Бога Всевышнего на все времена. По закону Шариата: «Предопределение истинно и
свободы воли – жуз» т.е. - часть. Что именно предопределенно, и какова эта часть свободы –
никому не известно! Это - тайна Аллаха. Никакой человек не знает, что именно предопределено
ему, и поэтому никто не может в оправдание своих дурных поступков ссылаться на
предопределение. Будет делать человек что-то или не будет, - сбудется предопределенное!
«Но пророка, который дерзнет говорить Моим именем, то чего Я не повел ему говорить, и
который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти» (Втор. 18;20). И
по Библии и по Корану верить в астрологию и все виды предсказания гадателей категорически
запрещено, (Библия; Исайя 47;13-14), но наши современники, в большинстве своем полагаются
именно на них. Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Избегайте
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семи смертных грехов: «Многобожия, колдовства, запрещенного Аллахом убийства, иначе
как по праву, взимания процентов с долга, присваивание имущества сироты, бегства с поля
боя и опорочивание целомудренных верующих женщин» (Муслим и Бухари).
И еще изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Тот, кто обучился
какой-либо отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства, а кто обучился большему, тот
выучил столько же колдовства» (Муслим, Бухари).
И еще изрек он: «Кто совершит ересь или укроет еретика – на нем проклятие Аллаха, ангелов и
всех людей» (Муслим, Бухари).
И еще изрек Он: «Инфекция - ложь, дурные приметы – ложь, плачущая сова - ложь, и
злополучность месяца Сафар – ложь, и звезды – ложь, и злые духи - ложь» (Муслим, Бухари).
И еще изрек он: «Кто бросил какое-либо дело из-за дурной приметы – тот совершил ширк (ширкмногобожие)» (Муснад Ахмад).
Сегодня весь мир цитирует предсказания гадателя Нострадамуса, однако, всеизвестно, что его
гадания сбылись, в лучшем случае, только наполовину, таким образом, ни от Господа Бога говорил
этот человек, но от сатаны, и по канонам же Библии его надо предать смерти столько раз, сколько
он ошибся. Посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) изрек сотни пророчеств,
в которых он осветил всю предстоящую историю человечества, и на сегодняшний день уже почти
все они сбылись, остались только те, время которых еще не наступило. Знамения, время которых
уже наступило, абсолютно все попали в цель, нет ни одного промаха! Это еще одно доказательство
истинности пророческой миссии Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), пророка и
воина из библейского Кидара, предвещённого пророком Исайей.
Предлагаем читателю ознакомиться с пророчествами посланника Аллаха (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!), чтобы самому лично убедиться, что все его пророчества сбылись и
сбываются.
Малые знаки
1) Рождение пророка.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Посланы я и Страшный
Суд (и мы близки), как вот эти два пальца». И посланник (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) поднял руку с поднятыми двумя пальцами – указательным и средним.
2) Кончина пророка.
От Анаса бен Маликя (р.а). «В день и час, когда вошёл посланник Аллаха в г. Медину, всё
озарилось светом; в день, когда посланник Аллаха скончался, всё покрылось мраком» (Жами
Тирмизи).
3) Взятие мусульманами Иерусалима.
Свершилось 636 году. «Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)
Между мною и последним часом шесть событий …взятие мусульманами Иерусалима…» (Бухари).
4) Взятие мусульманами Константинополя.
Константинополь по пророчествам будет взят дважды, первый раз это случилось в мае 1453 года,
а второй раз - во время Имама Махди, будет взят г. Стамбул принявшими Ислам христианами.
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): "Знаете ли вы
город, который одной стороной стоит на море, а другой стороной на континенте? Ему ответили: да!
(Это город - Константинополь). Сказал пророк: “Не наступит час, пока не сразятся 70 тысяч сынов
Исаака, но не мечами и стрелами, а словом, они воскликнут: Нет бога, кроме Аллаха! Аллах
превелик! - и разрушится часть защиты. А затем они еще воскликнут: Нет бога, кроме Аллаха!
Аллах превелик! - и падет еще часть защиты, и воскликнут они в третий раз: Нет бога, кроме
Аллаха! Аллах превелик! - и откроется им путь, и войдут они, и возьмут добычу, и поделят. И вот
тогда раздастся вопль: - Антихрист явился! И повернутся они и вернутся". (Муслим). Это
пророчество указывает на то, что в последние дни множество христиан и иудеев примут Ислам.
5) Умножение числа стражей порядка и помогающих злу.
Изрек Посланник (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «В последнее время в моем
народе появятся люди с плеткой в руках, похожей на хвост коровы (т.е. с орудием удара –
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полицейские с дубинкой,.). Утром они выйдут под гневом Аллаха из домов своих, а вечером - под
яростью Аллаха вернутся назад» (Муснад Имам Ахмад).
6) Умножение блуда.
Изрёк посланник Аллаха: «Из знамений часа - распространение блуда» (Аль Бухари) Изрёк
посланник Аллаха: «Клянусь Тем, в чьей руке моя душа, не пройдёт время этого народа, пока
мужчина не будет совершать сношения с женщиной прямо на дороге. И лучший из людей только
скажет: «не лучше ли тебе совершать это за стеной?» (Предание от Абу Я,аля).
7) Распространение запрещенного Аллахом ростовщичества (Ростовщичество - Риба).
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Придёт на людей такое
время, когда человек не будет обращать внимания на то, разрешённым или запрещённым путём он
зарабатывает себе пропитание» (Бухари).
От Ибн Масуда (р.а.). Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!):
«Перед явлением часа распространится ростовщичество» (от Таброни «Таргиб и тархиб»).
Сегодня широчайшее распространение ростовщичества стало вопиющим знаком нашего
времени. Этим тотально занимается весь христианский мир – «мировой блудный Вавилон» и
множество невежественных мусульмане. По закону Шариата ростовщичество строжайше
запрещено! Напомню ап. Павел запретил даже сидеть за одним столом с ростовщиками лихоимцами. (1. Коринф. 5: 11).
8) Повсеместное распространение музыкальных инструментов и их использование.
От Сахля бен Саада. Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!):
«Будут в последнее время затмения, уродства, клевета и оскорбления. Спросили его: когда это
будет? Он ответил: Когда распространятся повсюду музыка струнных инструментов и певицы»
(Сунуна ибн Мажах).
Сегодня это знамение сбылось и распространилось необычайно широко - буквально по всей
планете, и все мы свидетели этому! Куда бы не пришел человек - повсюду звучит музыка.
9) Умножение потребления спиртных напитков.
От Имама Муслима, от Анаса бен Маликя сказал он: «Слышал я изрёк посланник Аллаха (сав Мир ему и благословение от Аллаха!): «Из знамений последнего времени…будут потреблять вино»
(Фатхуль Бари). Упоминается в некоторых изречениях посланника Аллаха (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) в хадисах о распространении музыки, что это будет тогда, когда этот
народ будет, считать разрешённым для себя употребление вина.
10) Явление смуты и искушений.
Одно из знаков часа – явление смуты великой, когда ложь оденется в одежды истины, и
потрясётся и поколеблется вера человека. И даже до того, что встретит человек утро
мусульманином, а вечер – неверным. Повсюду будет смута. И скажет мусульманин: «вот моя
погибель, но обойдётся, потом ещё скажет: вот она моя погибель и опять пронесёт, и так он будет
говорить: вот моя погибель, вот она, вот она, и будет так продолжаться до самого наступления часа
предвещённого».
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Побегут дела смуты и
искушений и покроют как мрак ночи. Будет человек утром мусульманином, а вечером – неверным,
или вечером будет мусульманином, а утром – неверным. И продаст свою религию за ничтожную
вещь мира сего» (Муслим). Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!):
«Просите спасения у Аллаха от смуты и искушений, и от явных и скрытых» (Муслим).
11) Война с ажамом (Ажам – не арабы).
От Абу Хурайра. Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не
наступит час пока не сразитесь с Хузами и с Кирманами. Лица их красные, носы приплюснутые,
глаза маленькие, лица плоские, обувь - из волоса» (Бухари).
12) Покушение на доверенную вещь.
От Абу Хурайры (ра). Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!):
«Когда не будет возвращаема вверенная вещь, – ожидайте явления часа предвещённого!» (Бухари).
13) Исчезновение знаний (религиозных!) и распространение невежества.
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От Анаса бен Маликя (ра). Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!):
«Знак часа – исчезновение знаний (религиозных) и распространение невежества» (Бухари).
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Перед явлением часа –
ускорится течение времени, исчезнет знание (религиозное!), явится смута, распространится
скупость и умножатся волнения и беспорядки» (Сахих
Муслим). Ускорение времени –
исчезновение благодати её.
14) Появление роскошных мечетей и суетной гордости ими.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока
люди не будут гордиться (суетно!) красотой своей мечети!» (Муснад Ахмад )
15) Появление огромных сооружений и построек. От Абу Хурайры (ра) предаётся: Изрёк
посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока люди не
будут строить высокие и большие здания» (Бухари).
16) Умножение убийств.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока не
нагрянут смута, волнения и беспорядки. Спросили его: что это будут за беспорядки? Он ответил:
убийства». (Муслим.)
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Клянусь Тем, в чьих
руках моя душа, придёт такое время когда убийца не будет знать, за что он убил человека, а убитый
не будет знать, за что он был убит» (Муслим).
17) Ускорение течения времени.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока не
ускорится течение времени!» (Бухари).
18)Умножение числа базаров и рынков.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока не
распространится смута, и не умножатся обман и ложь, и не умножится число базаров и рынков!»
(Муснаду Ахмад).
19) Явление многобожия среди мусульман.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Когда положится меч
среди моего народа, он уже затем не поднимется от него. И не наступит час, пока не появятся среди
моего народа многобожники, пока не будут поклоняться они истуканам» (Сунуна Абу Дауд).
Это многобожие уже широко распространилось повсюду в виде возведения надгробных
памятников и мавзолеев (Закон шариата запрещает это!), перед которыми и в которых молятся
мусульмане, прося помощи у мёртвых. Многобожие - празднование праздников неверных
мусульманами. Например: - новруза, нового года, 8 марта, и т.д. – все это прямое признание этих
праздников верными, что и есть многобожие.
20) Усиление бесстыдства, беспутства и совершения зла соседям.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока не
явятся бесстыдство, разврат, причинение соседям зла, и не прекратится милосердие» (Муснаду
Ахмад).
21) Стремление к омоложению старых.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Появится в последнее
время народ, который будет красить волосы в чёрный цвет, до них не дойдёт даже дух райский!»
(Муснаду Ахмад).
22) Умножение торговли.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Перед явлением часа
появится дело: распространится торговля, и до того, что женщина будет с супругом своим делать
торговлю» (Муснаду Ахмад).
23) Умножение числа землетрясений.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока не
умножится число землетрясений» (Бухари).
24) Явление уродств у людей и умножение клеветы и поношений.
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Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Будет в последние дни
среди этого народа, - явление уродств, клеветы и поношений. Спросила его Айша (р.а.), жена
пророка: неужели погибнет среди них благочестие? Пророк (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) ответил: - да! Это будет, когда явится среди них безобразие» (Ат Тирмизи).
25) Исчезновение набожных и благочестивых людей
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока не
возьмёт Аллах набожных из среды этих людей, и останутся среди людей крикуны, не знающие
благого и не отвергающие гнусного» (Муснаду Ахмад).
26) Возвышение низких (по религиозному духу!) людей.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Придут на людей годы
обманщиков. В то время правду будет говорить обманщик, и лгать будет правдивец; и верен, будет тогда предающий и предавать будет верный, и говорить будет некий. Спросили: кто он некий? Он ответил: глупец будет говорить перед народом» (Муснаду Ахмад). Изрёк посланник
Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не пр о йдет это т мир по ка в нём не будут
первенствовать и возвышаться негодные - сыны негодных» (Муснаду Ахмад).
27) Обращение с приветствием только к знакомым.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Из знаков часа – мужчина
будет приветствовать только знакомого мужчину» (Муснаду Ахмад). По Исламу мусульманин
обязан приветствовать всех мусульман - и знакомых и незнакомых.
28) Явления машин и женщин в прозрачных одеждах:
«Будут среди последних из моего народа, сядут они на высокие удобные кресла и проедут и
сойдут с них возле мечети, и их женщины будут одеты в прозрачные одежды». (Муснад Ахмад)
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Знаки обитателей адского
о гня: «люди с плётками в руках вр о де хво ста ко р о ы,
в о ни ими будут бить людей; женщины в
прозрачных одеждах, не войдут они в райские сады. И даже дух их не войдёт туда» (Муслим).
29) Во все дома арабов войдет искушение.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не останется ни одного
дома араба, в который не вошло бы искушение» (Бухари).
29) Появление правдивых снов у верующих.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Когда приблизится время,
почти не будет у мусульманина лживых снов, и правдивые будут видеть правдивые события.
Праведное сновидение мусульманина является одной сорок шестой от пророчества» (Муслим и
Бухари).
30) Умножение издания книг и их широкое распространение.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Перед явлением часа умножение (пишущих) ручек» (Муснад Ахмад). И ещё: «Из знамений часа: умножение торговли и
умножение знаний» (Мунхатуль Мабуд. В Тартиб Муснад Тияласи) (Знаний мирских).
31) Оставление верующими законов сунны пророка (сав - Мир ему и благословение от
Аллаха!) принятых в Исламе.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Из знаков часа: придёт
человек в мечеть и не помолится даже двух ракятов» (Сахих, Ибн Хозимат). По сунне пророка
мусульманин, войдя в мечеть должен помолится два ракята.
32) Умножение лжи и искажений при передаче изречений посланника Аллаха (сав - Мир
ему и благословение от Аллаха!).
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Будет в последнее время:
люди будут говорить такие хадисы, о каких не слышали ни вы, ни ваши отцы» (Муслим).
33) Преобладание численности женщин над численностью мужчин.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Истинно наступит такое
время, когда человек будет ходить со слитком золота желая подать милостыню, но никто не примет
его милостыни, и можно будет увидеть, как за одним мужчиной следуют сорок женщин, ищущих у
него защиты, из–за малочисленности мужчин и многочисленности женщин» (Муслим).
34) Умножение нежданных смертей.
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Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Из знаков часа:
умножение неожиданных смертей» (Передал аль Хайтани: предание от Тибрани в АсСагыр).
35) Умножение ненависти и отвращения между людьми.
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) «Из знаков часа, явление
между людьми отвращения. Ни будут люди признавать друг друга» (Муснаду Ахмад).
36) Умножение числа дождей, но уменьшение урожаев.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока не
будут идти дожди, но ничего от этого не вырастет» (Муснаду Ахмад).
37) Явление в реке Евфрат горы из золота.
(Это будет во время Имама Махди (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) до явления И.
Христа). Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час,
пока в реке Евфрат не появится гора золота. И будут люди воевать за него, и из каждых ста человек
погибнут девяносто девять. И будет каждый из них говорить: Может быть, я окажусь тем, кто
спасется?» (Бухари).
38) Три года нарастающего голода перед явлением Антихриста – Аль Массиху Даджала.
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «За три года до
явления в мир Антихриста падут на людей великие беды и великий голод. Повелит Аллах в первый
год небу - и удержит небо треть дождей, и повелит Аллах земле - и удержит земля треть роста
растений. На второй год повелит Аллах небу - и удержит небо две трети дождей, и повелит Аллах
земле - и удержит земля две трети растений. На третий год повелит Аллах небу - и не падет на
землю ни одной капли дождя, и повелит Аллах земле - и ничего не вырастет и не останется ни
одного животного с раздвоенным копытом, кроме тех, которых захочет оставить Аллах». Спросили
посланника: «Как же выживут люди в это время?» Он ответил: «выживут произнесением молитвы:
тахлилем (Ла илааха илла Аллах), такбиром (Аллаху Акбар!) и тахмидом (Альхамду лиллах!) –
этим они будут сыты». (Хадис передали: Ибн Мажах Ибн Хазаимат и Аль Хаким от Абу Имамати.
Сахихуль Жами).
39) Обращение животных с человеческой речью к людям.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Клянусь Тем, в чьей руке
моя душа, не наступит час, пока не заговорит человеку животное, не заговорит человеку его плётка,
не заговорит человеку шнурок его обуви, и скажет ему, что сделает его семья после него» (Муснаду
Ахмад).
40) Взывание к смерти от ужаса великих бед.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока не
будет человек ходить над могилой взывая к Аллаху с просьбой смерти: «О если бы я лежал в этой
могиле вместо него!» (Бухари).
41) Умножение численности христиан и война с ними.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): "Не наступит час пока вот христиане самый многочисленный народ" (Муснад Ахмад).
42) Блокада Ирака иностранцами (экономическое и военное).
43) Блокада Шама (Сирия, Иордания, Палестина, Ливан) христианами.
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Несомненно,
будут блокированы жители Ирака и до того, что к ним не будет поступать продовольственная
помощь и деньги». Спросили его: - «Со стороны кого это произойдет?» Он ответил: «По запрету
иностранцев!» И изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) далее:
«И будут блокированы жители стран Шама (Сирия, Ливан, Иордания и Палестина) И они также
не смогут получать финансовую и материальную помощь». Спросили его: «С чьей стороны это
произойдет?» Он ответил: - «По действию римлян (христиан!)» (Муслим и Муснаду Ахмад).
При крестоносных войнах христиане не блокировали одновременно и Ирак и страны Шама, но
брали в отдельности города и уничтожали жителей.
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Именно целостная блокада Ирака иностранцами - произошла в 2003 году, так что эта часть
пророчества уже сбылась, вернее всего, очень скоро, сбудется и вторая его часть: блокада стран
Шама.
44) Скорбные времена последних дней. Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!): «…Поистине наступят после вас дни терпения, когда жить по религии
будет подобно тому, как держать в руке горящий уголь. И в эти дни совершившему хорошее дело
будет награда пятидесяти человек, сделавших такое же деяние». Абу Салаба спросил: «О,
посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), - пятидесяти из них?» Ответил: «пятидесяти из вас!». (Абу Дауд).
45) "Я бо юсь за вас не из-за появление Даджала, а из-за нечестивых имамов". [И. Ахмад].
46) Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Когда
трофеи будут считать личным имуществом, доверенное на хранение – добычей, закят – штрафом,
знание будет не ради религии, а ради мирского; мужчина будет послушен жене и не послушен
матер и, чело век будет близок к другу и далек о т о тца, в мечетях будут (непр илично ) шуметь;
править племенем будет их преступник, предводителем народа будет худший из них, человека
будут уважать, чтобы только уберечься от его зла, появится много певиц и музыки, будут пить
вино, и последующие поколения этой общины будут ругать предыдущие, тогда пусть они ждут
красных ураганов, землетрясений, проваливаний под землю, уродований, камнепадов. И эти все
знамения последуют один за другим как сыплются бусинки с порванного ожерелья». (Тирмизи).
47) Военный союз между мусульманами и христианами и его разрыв.
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Заключат
христиане с мусульманами военный договор и будут воевать с третьей стороной, и победят, и
возьмут военную добычу. И затем один из христиан поднимет крест и воскликнет: «крест дал
победу!» Разгневается один из мусульман, ударит и убьет его. После этого христиане, вероломно
нарушив договор, пойдут войной на мусульман. Их армия будет состоять из восьмидесяти отрядов,
в каждом отряде будет по двенадцать тысяч человек» (Муснад Ахмад, Абу Дауд и Ибн Мажах).
48) Христиане девять месяцев будут тайно готовиться к войне против мусульман.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Христиане будут девять
месяцев готовиться (к походу) против мусульман» (Муснаду Ахмад).
49) Великое сражение между мусульманами и христианами в Сирии.
От Абу Хурайры передается: изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение
от Аллаха!): "Не наступит час, пока не выступят римляне (христиане) при Амаке или Дабике
(селения в Сирии), а им навстречу не выступят из города мусульмане, они будут лучшие люди того
времени. И построятся войска к бою, и скажут христиане: "выставьте на поле боя наших
предателей, и мы сразимся с ними!" Ответят мусульмане: "Нет! Клянемся Аллахом! Не отдадим
наших братьев (по вере)!" И закипит великое сражение! И в конце этого сражения мусульмане
будут из трех частей: треть - покаяния которых не примет Аллах (бежавшие с поля боя). Вторая
треть - они погибшие, мученики за веру - лучшие шахиды того времени. И последняя треть, которая
победит – они уже не искусятся от Аллаха более вовек! Они возьмут Константинополь (Стамбул)!
И между тем, как о ни будут делить добычу, повесив свои оружия на деревья, вдруг вскричит
дьявол: “Альмасиху Даджал Антихрист у вас в тылу, в ваших семьях!”
И вер нутся о ни в тыл, а это непр авда. Но ко гда пр идут о ни в Шам - Антихрист уже выйдет.
(Шам – сторона Сирии и Палестины). Приготовятся они к сражению, встав в ряды, когда же встанут
они на молитву, сойдет с небес к ним Иисус Христос - сын Марии (мир Ему)!» (Муслим).
50) Оккупация иудеями двора Масжидиль Акса и война мусульман с иудеями.
Пророк Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) в одном из своих изречений так
свидетельствует об оккупации иудеями двора храма на горе Мориа ко времени И.Христа: “Выйдет
Антихрист, затем сойдет И. Христос, сын Марям, для уничтожения его … и скажет И. Христос у
закрытых ворот Масжиду Акса на горе Мориа: «Раскройся!» И раскроются врата, и увидит И.
Христос Антихриста, вместе с которым будет 70000 вооруженных иудеев. И воззрит И. Христос на
Антихриста, и начнет он таять подобно тому, как тает соль в воде. И. Христос скажет: У меня для
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тебя один удар! Не опередить тебе меня вовек! Это произойдет у восточных ворот храма Масжиду
Акса называемых Аллядд, то есть, ворота вражды и убьет И. Христос Антихриста, затем поразит
Аллах иудеев, и не будет ни камня, ни дерева, ни стены, кроме дерева Гаркат, которые бы не
кричали:
«О Абдуллах! О муслим, во т здесь иудей, и взо йдет Муслим и пор азит иудея; лишь дер ево
Гаркат будет молчать, когда за ним будут скрываться иудеи” (Сунуна ибн Мажах).
В другом пророчестве посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) указывает,
что несмотря на то, что 70.000 иудеев займут двор храма, сам храм останется в руках у мусульман.
…"Поистине он (Антихрист) пробудет на земле сорок зорь и достигнет всех источников, но не
сможет войти в четыре храма: 1. Альмасжидуль Харам в Мекке. 2. Альмасжидуль Мадинати в
Медине. 3. Альмасжидуль Тур - храм на Синае. 4. Альмасжидуль Акса - храм в Иерусалиме"
(Альфатху Робани. Тартибу саати).
51) Поход Антихриста и неверных до Медины, и изгнание из Медины лицемеров.
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): "День очищения, что это
такое день очищения?" Это три (потрясения). Придет Антихрист Альмасиху Даджал и взойдет, и
посмотрит на г. Медину, и скажет своему сподвижнику: видишь ли ты этот белый дворец? Это
мечеть Ахмада (Мухаммада сав). Затем подойдет Даджал к городу и найдет, что на каждом месте
стоят ангелы с острыми мечами. Тогда ударит Даджал по краю солончака у города, и потрясется
Медина трижды. И от этого потрясения будут исторгнуты все лицемеры и лицемер ки и все
нечестивые из города вон к Даджалу. Вот это и будет днем очищения» (Муснаду Ахмад).
52) Установление царства на аравийском полуострове.
Изрек посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Войско из моего народа
придет со стороны Шама к дому (Кябы) против мужчины (Имам Махди) которого защитит Аллах
от них». Против Имама Махди и его войско будет послано еще одно войско арабов и Имам Махди
нанесет ему сокрушительное поражение и возьмет большую добычу. После этого вся власть в
Аравии перейдет к Имаму Махди и оправдается слово пророческое: «Он будет воевать в Аравии и
Аллах даст ему победу». И после этого он наполнит землю законностью и справедливостью как до
этого она была заполнена злом и насилием.
53) Превращение арабских пустынь в пастбища и луга и появление там рек. (будет после
второго явления И. Христа).
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час пока не
превратятся земли арабов в пастбища и луга и не потекут по ней реки» (Муслим).
54) Явление человека Кохтана.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не наступит час, пока не
выйдет человек – Кохтан, который погонит людей своим посохом» (Муснаду Ахмад). Сказал Ибн
Аббас (ра): «Когда Кохтан – все будут благочестивы» (Фатхуль Бари).
55) Явление ветра уносящего души последних праведных людей во их спасение.
Предание от имама Муслима от Абдуллаха (ра): «Пошлет Аллах И. Христа, сына Марьям ...
затем пробудет семь лет, и не будет вражды. Затем пошлет Аллах с запада ветер благостный, и не
останется на земле ни одного верующего, все их души будут унесены в вере и останутся на земле
только самые несчастные люди, те которые восстали против Аллаха» (Муслим).
О разумный читатель, если внимательно изучить перечень этих малых знамений, то мы можем
видеть, что блокада Ирака уже свершилось, на очереди блокада стран Шама - Сирия, Иордания,
Палестина, Ливан. Сегодняшние события в Палестине свидетельствуют: - время свершения этого
необычайно близко! Таким образом, по малым знакам время явления Махди (сав - Мир ему и
благословение от Аллаха!) необычайно близко. К слову скажем, что на это же указывает рождение
федеративного государство единая Европа без границ – Антихриста №1 (Отк.13;1-2). Рождение
этого государства показывает, что явление Антихриста №2 – необычайно близко.
Великие знаки

1) Явление Имама Махди Мунтазара
2) Явление Альмассиху Даджала или Антихриста.
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3) Второе пришествие И. Христа с небес.
4) Явление народов Гог и Магог.
5) Явление «даббатул ард» - «зверя из земли». Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир
ему и благословение от Аллаха!): В последние дни выйдет зверь из земли и будет при нем посох
пророка Моисея и перстень пророка Соломона. Будет этот зверь ставить знак на носы неверных
посохом: неверный; и на лица верующих перстнем: верующий. И когда сядут люди за общий стол,
они прочитают глядя друг на друга: этот неверный, этот верный (Передали Абу Дауд Ахмад и Ибн
Мажах).
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Не
настанет час, пока не выйдет огонь с востока и все люди соберутся на западе» (Муснад Ахмад
и Бухари).
6) Явление дыма на небе.
7) Восход солнца на Западе.
Изрек посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Начался
Ислам - чуждым и незнакомым миру, и вернется назад вновь чуждым и незнакомым, как и
начался. Блаженны странники, которые становятся благими, когда все люди становятся
порочными» (Тиирмизи).
Эти стихи указывают на два момента: 1) Ислам в последние дни вновь станет миру чуждым, как
и в первые дни своего явления. 2) Истинные мусульмане в последние дни сохранят свою власть, в
основном, на аравийском полуострове.
Изрёк посланник Аллаха (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Аллах расстелил предо
мно ю землю, и я увидел её о т во стока и запада. Поистине, моя община получит власть над
территорией, которая мне была показана. И были мне вручены две сокровищницы: красная и белая.
Пророк изрёк: «Клянусь Тем, в чьих руках моя душа, обе эти сокровищницы будут израсходованы
на пути Аллаха». «Красная сокровищница» - это сокровищница цезаря, правителя Римской
империи, так как подавляющим в ней было золото, а «белая сокровищница» – сокровищница
Хосроя, царя персидского, так как подавляющим в ней были драгоценные камни и золото. Все эти
богатства были израсходованы на пути Аллаха при праведном халифе Умаре (ра)). Я попросил у
своего Господа, чтобы Он не погубил мою общину, посылая на неё массовые бедствия, и не
насылал на неё никакого внешнего врага, кроме того, который находится в собственных рядах, и
защитил её целостность. Господь мне ответил: «О Мухаммад. Если Я даровал твоей общине то, что
Я не погублю её, насылая на неё массовые бедствия, и не нашлю на неё никакого врага, кроме того,
который находится в её собственных рядах, и она сохранит свою целостность, если даже всё
население соседних провинций выступит против них, но только до тех пор, пока они не начнут
губить и пленить друг друга» (Муслим 2889).
В другом хадисе это изречение посланника (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)
приводится с таким дополнением: «Истинно, я боюсь, что в моей общине появятся имамы,
вводящие в заблуждение». (Сахих. Аль Баркани).
Зийад ибн Худайр передаёт: «Однажды Умар обратился ко мне: «Знаешь ли ты, что именно
разрушает Ислам? Я ответил: «Нет!» Он сказал: «Ислам разрушают ошибки учёных, споры
лицемеров о Коране и постановления вводящих в заблуждение имамов». («Аль Мукаддима»
Ад Дарими).
Приложение.
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Глава 23
ЧУДО СВЯЩЕННОГО КОРАНА В ЧИСЛАХ И БУКВАХ.
Автор неизвестен. Предисловие со слов 2- го абзаца: «В результате…» Байматова. А. А.
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
«Скажи: «Если соберутся люди и джинны для того, чтобы создать что-либо подобное сему
Корану, то они не создадут ничего, ему подобного, даже если одни из них будут другим
помощниками» (Священный Коран. Сура «аль-Исра'» 17:88).
Хвала Богу, сделавшему Свою Благородную Книгу вечным чудом Ислама, уже на протяжении 14
веков каждый день продолжающим изумлять умы человечества.
Чудотворность Священного Корана, ставящая в тупик любого, не верящего в его божественное
происхождение, проявляется в очень многих аспектах. В этом буклете мы коснемся лишь одного из
них — числового аспекта. Разумный читатель, свободный от бремени предрассудков и жаждущий
истины, без труда поймет, что никто, кроме Всевышнего Аллаха, не мог подарить человечеству
такое чудо, каким является Священный Коран.
В результате исследований, проведенных с помощью компьютерной техники, в 70—80-х
годах, было обнаружено совершенно невероятное и неожиданное, - оказалось, что между буквами и
словами в Священном Коране имеется совершенно потрясающая загадочная количественная
взаимосвязь, и весь текст Корана от начала до конца охвачен до конца ещё не постигнутой
сверхъестественной пропорцией, и гармоничной симметрией используемых слов синонимов и
антонимов! И таких взаимоувязанных между собой слов оказалось более 10 тысяч! Вышло, что весь
текст Корана от начала до конца представляет собой единую монолитную систему слов и
предложений из которой без ущерба для целостности системы невозможно убрать не только слово!
но и даже букву! Более того сами эти симметричные блоки оказалось уравнавешаны между собой в
другие системы! Но это неоспоримо означает, - что Создатель Корана уже в начале абсолютно
точно знал все слова и все буквы любого места этой невероятной, чудной Книги. И это в то время,
что вроде бы, Аллах просто разговаривал с пророком (сав) о его земных делах и проблемах, но
разговаривая, Он оказалось непостижимо вел сохраняя - точно до буквы выверенную невероятную
систему, из более чем десяти тысяч слов, на шестистах страницах на протяжении 23 лет ни разу не
ошибившись! Это свидетельствует о том, что Автору Корана равно подвластны и прошлое и
настоящее и будущее и Он истинный Владыка Времени, и Ему абсолютно все равно с какого места
начинать Свое сверхъестественное повествование. Но таким невероятным владычеством над
бесконечной колоссальной системой времени, информации и пространства может обладать
исключительно Бог Всевышний Аллах. Джины и Шайтаны не могут сделать ничего подобного,
потому, что они никак не могут знать подробностей слов и букв которые будут ниспосылаться
пророку в течении 23 лет. На сегодняшний день ни одна из книг библейского цикла ещё не
получила такого нерелигиозного, такого сверхмощного, независимого, объективного,
математически сверхъестественного обоснования своей божественной истинности. Для любого
самого требовательного, самого разумного и самого серьезного искателя сверхъестественного
обоснования божественной истины, не может быть более и научного и более мистического
доказательства, чем нечеловеческие аргументы Святого Корана! Воистину – явилась Истина и ложь
исчезла! Эти аргументы, будучи на первый взгляд, сами по себе не религиозны, неся в себе
мощнейший и величайший заряд независимых, строго научных доказательств истинности
божественного происхождения Корана, - величайше религиозны, мистичны и духовны! Каждая
цифра невероятного коранического равновесия слов – совершенное математическое
предупреждение и предостережение всем неверным, которые блещут в расчетах траектории полета
электрона над ядром, но «не понимают» и «не видят» этого блистательного мистического
числового равновесия Корана. Им, - Кораном «сдвинулись горы и океаны суеверий и домыслов» о
нем, и полновесно даны ответы даже на те вопросы, которые в принципе не могли быть заданы
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человеком самым изощренным и привередливым. Субхан Аллах! Ла илааха илла Аллах! Да
опомнится человек, да откроются глаза его, – на что он покушается и какая ему от этого польза?
И вы думаете, что это все устроено Аллахом понапрасну?! О как страшно наказание Могучего и
Славного. Как бесконечно милосердие к покорным! Но это люди узнают в полную меру - только в
день Страшного Суда. Но поможет ли это им? Увы - люди требуют чуда! А между тем, числовое
чудо Корана нежданно явленное в двадцатом веке, – воистину чудо высочайшего порядка, вдруг,
как гром среди ясного неба, предъявленное научному веку приверженному скрупулезному
научному анализу. Анализируйте вволю! может быть вам это теперь поможет. Нет никакого
сомнения, открытие такого яркого числового феномена Корана, испепеляет и превращает в ничто
все обвинения против Корана. В свое время иудеи и христиане обвиняли пророка Ислама (сав) в
том, что он выдумывает Коран; теперь уже совершенно ясно, куда пошли и какой они будут
держать ответ перед престолом Могучего и Славного. О, разумный читатель! Изучи внимательно
этот небольшой, но воистину бесценный по значению труд, ибо он многого стоит! Если ты человек
аналитического склада ума – он, несомненно, утвердит тебя в вере, и сомнения тебя покинут раз и
навсегда, и ты мощно двинешься по жизни сокрушая все твердыни куфра и лицемерия! Ведь никто
не сомневается в том, что дважды два – четыре? О да конечно! Так вот, - так же - несомненно,
фундаментально и легко и это, - самое изумительное и самое бесподобное доказательство о
божественности Корана Господа миров Аллаха! Да святится имя Его, да превознесется над мирами!
Благословен Господь сотворивший свет и разум!
Слова «мирская жизнь» (ад-дунья) и «будущая жизнь» (аль-ахира), несмотря на то, что они не
упоминаются вместе в более чем 50 аятах, повторяются в Священном Коране одинаковое
количество раз — по 115 каждое.
Слова «дьявол» (аш-шайтан) и «ангел» (аль-маляк), противоположные по смыслу, а также слова,
производные от их, повторяются во всем тексте Корана по 68 раз. Кроме того, количество их
синонимов и имен также одинаково — они встречаются по 20 раз. Таким образом, во всем Коране
дьяволы и ангелы упоминаются по 88 раз.
Выражение «благие деяния» (ас-салихат) со всеми своими производными встречается во всем
тексте Корана 167 раз. Ровно столько же повторяется и выражение «плохие деяния» (ас'сеийи'ат) и
его производные.
Слово «смерть» (аль-маут) вместе с производными от него словами повторяется, когда речь идет
о творениях и живых существах, 145 раз. Это в точности соответствует количеству повторения
слова «жизнь» (аль-хаиат) и производных от него слов — 145 раз во всем Священном Коране.
Слово «благо» (ан-наф') со всеми производными от него словами повторяется в тексте Корана 50
раз. Ровно столько же повторяются и все производные от слова «порочность» (аль-фасад).
Количество использования слов «лето» (ас-сайф) и «жара» (аль-арр) в Священном Коране равно
количеству упоминания слов «зима» (аш-шита') и «холод» (аль-бард). Несмотря на то, что они
упоминаются в его досточтимых аятах в отдельности друг от друга, и только в одном из них (Сура
«Курайш» 106:2) вместе, «лето» и «зима» повторяются по одному разу, а «холод» и «жара» — по
четыре раза.
Слово «разврат» (аль-фахиша) вместе со всеми своими производными встречается в тексте
Корана 24 раза. Ровно столько же повторяется и слово «гнев» (аль-гадаб).
Слово «идолы» (аль-аснам), поклонение которым является одним из видов великого ширка —
приобщения равных к Богу, повторяется в Священном Коране пять раз. Ровно столько же
встречается и слово «многобожие» (аш-ширк).
Слово «ад» (аль-джахим) повторяется во всем Коране 26 раз. Ровно столько же встречается и
слово «наказание» (аль-'икаб).
Слово «религия» (ад-дин) и производные от него слова повторяются в Священном Коране 92
раза. Столько же повторяется и слово «мечеть» (аль-масджид) и его производные.
Слово «вера» (аль-иман) и производные от него слова повторяются в Священном Коране 811 раз.
Слово «наука» (аль-'ильм) и слова, производные от него, повторяются 782 раза, а синоним — альма'рифа («знание») — 29 раз. Таким образом, «наука», «знание» и производные от них слова
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повторяются в Священном Коране 811 раз, то есть ровно столько же, сколько повторяется «вера» и
слова, производные от него.
Одно из имен Корана — «Различение» (аль-Фуркан) — то есть Писание, посланное Всевышним
Аллахом для различения между правдой и ложью, повторяется в Священном Коране семь раз. И так
как Коран ниспослан сынам Адамовым, то есть человечеству, то и слова «сыны Адамовы» (бану
Адам) повторяются также семь раз — столько же, сколько и «Различение».
Необходимо отметить, что числовой аспект сверхъестественности Корана не ограничивается
лишь количественным равенством слов-синонимов, антонимов или близких по содержанию тем.
Оно также выражается в симметрии и цифровом равенстве, а также в чудесах счета, приводящих к
удивительным вычислениям.
Одно из этих чудес состо ит в то м, что сло во «невер ие» (аль-куфр) повторяется в Священном
Коране 25 раз — ровно столько же, сколько встречается слово «вера» (аль-иман). Однако несмотря
на то, что существует числовое равенство между самими словами «неверие» и «вера», количество
производных от них слов сильно различается. «Вера» и производные от него слова повторяются 811
раз, в то время как «неверие», а также синоним слова аль-куфр — ад-даляль («заблуждение») и их
производные повторяются 506 и 191 раз соответственно, что в общей сложности составляет 697 раз.
Другими словами, «вера» и производные от него слова без синонимов повторяются 811 раз, в то
время как «неверие», его производные и синонимы повторяются 697 раз. Разность между этими
двумя числами — 114. Ни для кого не секрет, что эта цифра — число сур Священного Корана.
Таким образом, мы приходим к удивительному открытию: веру от неверия отделяет число сур
Корана!
Проявлениями равенства и симметрии также является то, что мы сталкиваемся в Книге
Всевышнего Аллаха с числовыми удвоениями, утроениями и так далее. Например, слово
«Милостивый» (ар-Рахман), являющееся одним из прекрасных имен Аллаха, повторяется в
Священном Коране 57 раз, в то время как слово «Милосердный» (ар-Рахим) — 115 раз. Однако в
одном случае слово «милосердный» не употребляется в значении имени Аллаха, а является одним
из качеств Его посланника (Сура «ат-Тауба» 9:128). Таким образом, слово «Милосердный» в своем
значении как одно из прекрасных имен Аллаха, повторяется в Священном Коране 114 раз —
столько же, сколько сур в Коране — и вдвое больше, чем слово «Милостивый».
Если мы продолжим наше исследование, то увидим, что слово «грешники» (аль-фуджжар)
упоминается в Священном Коране три раза, в то время как слово «праведники» (аль-абрар)
повторяется 6 раз, то есть вдвое больше.
Это равенство продолжается в различных комбинациях и на различные темы. Например,
Священный Коран сообщает, что число небес — семь. Аллах, для того чтобы подчеркнуть это,
повторяет эту истину в Коране семь раз; небес семь и повторяются они семь раз. Когда Священный
Коран рассказывает о создании небес и земли в шесть дней, он повторяет эту истину семь раз Когда
же он упоминает представление творений Всевышнему Богу и то, что они будут стоять рядами, он
повторяет это семь раз и повторяет слова, производные от слова «ряд» (ас-сафф) также семь раз!
Всемогущий Аллах даровал господину нашему Мухаммаду семь «повторяемых» в каждой
молитве стихов — то есть первую суру Корана — «аль-Фатиха» («Открывающая Книгу»), которая
содержит в себе семь аятов. Приводя в пример для тех, кто расходует свое имущество на Его пути,
Аллах рассказал о семени, из которого вырастают семь колосьев (Сура «аль-Бакара» 2:261). Свои
Слова он уподобил морю, которое поддерживают семь морей так, что Его Слова не иссякают (Сура
«Лукман» 31:27). Священный Коран сообщает, что у ада семь дверей. Количество слов в
свидетельстве единобожия «Нет Бога, кроме Аллаха: Мухаммад — посланник Аллаха» (Ла илаха
иллаллаху, Мухаммадур расулуллах) — также семь!
Число слов в Суре «аль-Кадр» («Предопределение» 97) равно тридцати. Месяц рамадан, в
котором находится ночь аль-Кадр («ночь предопределения»), чаще состоит из 30 дней. Эта ночь,
согласно большинству хадисов, является 27-й ночью месяца. Слово «она» (хия),. указывающее в
данной суре на ночь аль Кадр, также является 27-м словом.
Начиная с 31-го аята Суры «ар-Рахман» («Милосердный» 55) описывается ад и грешники. В этой
Суре неоднократно повторяется стих «Так какое же из благодеяний Господа своего вы сочтете
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ложным?». В описании ада этот стих повторяется семь раз. В той же суре, начиная с 46-го аята,
приводится описание рая, и данный стих повторяется в нем восемь раз. Из Корана и Сунны пророка
Мухаммада (сав) нам известно, что число врат ада равно семи, а рая — восьми.
Кроме того, имеется множество удивительных явлений, связанных с цифрой 19. Впервые эту
чудесную закономерность выявил глава одной из мечетей в США Рашад Халифа. Он подробно
изложил их в книге "Чудо Священного Корана", изданной в Бейруте в 1983 году. На что же
указывает и о чем говорит эта цифра? Для занимающихся нумерологией легко определить, что
числовой эквивалент прекрасного имени Аллаха аль-Вахид (Единственный) равен 19. В Книге
Аллаха отдается предпочтение десятичной системе исчисления взамен используемой в то время
сложной и крайне запутанной шестидесятеричной. В Коране часто встречаются слова «десять»,
«сто», «тысяча». Первой цифрой этой системы исчисления является 1, а последней — 9. Некоторые
связывают факт подобных закономерностей, связанных с числом 19, именно с этим. В Суре «альМуддассир» («Завернувшийся» 74) сообщается о суровом наказании тех, кто отрицал
божественную природу Корана и приписывал его создание людям, 26-й аят этой суры сообщает,
что они будут брошены в сакар (ад). В 30-м же аяте сообщается, что над ним стоят 19 ангелов, а
далее в 31-м аяте сообщается причина, по которой Аллах упомянул их число:
«Мы назначили стражами ада только ангелов. И число их Мы установили только для того, чтобы
подвергнуть испытанию неверных, убедить обладателей Писания и укрепить веру уверовавших,
дабы обладатели Писания и уверовавшие не усомнились...».
Таким образом 19 — число ангелов ада — использовано для испытания неверных и укрепления
веры верующих и обладателей Писания (иудеев и христиан) в то, что Коран является Словом
Великого Аллаха, ниспосланным Мухаммаду. Его рабу - посланнику, а не сочинением человека.
Это число упомянуто для уничтожения всякого сомнения в сердцах людей. И ско лько же чудес
Книги Аллаха, установленных Им в ней для убеждения неверных, связано с этим числом!
Первыми стихами Корана, ниспосланными святому пророку, являются первые пять стихов Суры
«аль-Алак» («Сгусток» 96). Число слов в них равно 19. Конечно же, здесь и далее речь идет об
арабском тексте. Общее число стихов в этой суре также равно 19. Сама же сура является по счету
девятнадцатой с конца. Последней сурой Корана, ниспосланной пророку, является сура «ан-Наср»
(«Помощь» 110) Число слов в ней —19, а число букв в первом стихе данной суры — также 19!
Общее число сур в Коране — 114 — кратно 19 (114: 19 = 6) В начале сур Корана стоит
самостоятельный стих «Бисмиппахи-р-Рахмани-р-Рахим» (Именем Аллаха Милостивого,
Милосердного), число букв в котором также равно 19. Слово «Аллах» использовано в Коране 2698
раз, и это также кратно 19 (2698 : 19 = 142). Как мы уже отмечали, имя Аллаха ар-Рахман
(Милостивый) встречается в Коране 57 раз, а имя ар-Рахим (Милосердный) — 114 раз. Не надо
повторяться, что и эти числа кратны 19.
Кроме того, все 114 сур Корана, кроме суры «ат-Тауба», начинаются стихом «Именем Аллаха
Милостивого, Милосердного». Таким образом, этот стих повторяется 113 раз. Однако в 30-м аяте
суры «ан-Намль» («Муравьи» 27) это выражение повторяется в 114-й раз. Равновесие не
нарушилось! Кстати, сура «ан-Намль» является девятнадцатой по счету после вышеупомянутой
Суры «ат-Тауба».
В 46 аяте Суры «аль-Ахэаб» («Сонмы» 33) пророк Мухаммад сравнивается со светильником.
Поразительно, что во всем тексте Корана слова «Мухаммад» и «светильник» (сирадж)
используются по четыре раза. Кстати, ровно столько же в Священном Коране встречается и слово
«шариат» (аш-шари'а) вместе с его производными, что убедительно доказывает, что повиновение
пророку Мухаммаду является неотъемлемой частью религии Аллаха.
Слова «зрение» (аль-басар), то есть внешнее восприятие, и «сознание» (аль-басира), что
представляет собой внутреннее чувственное восприятие, а также все производные от них слова
повторяются в Священном Коране по 148 раз. Столько же раз повторяются слова «аль-кальб» и
«аль-фу'ад», оба означающие сердце и являющиеся органами постижения и сознания, а также
производные от них слова.
Иблис упоминается в Коране только 11 раз, и у этого слова нет производных. Ровно столько же
повторяется приказ испрашивать у Аллаха защиты от него.
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Слово «неверные» (аль-кафирун) упоминается в тексте Священного Корана 154 раза. Столько же
повторяются слова «огонь» (ан-нар) и «пламя» (аль-харих: «огонь» — 145 раз, а «пламя» и его
производные — девять раз. Таким образом, слова «огонь» и «пламя» вместе с производными от них
словами повторяются 154 раза — столько же, сколько упоминаются неверные.
Слово «колдовство» (ас-сихр) вместе со всеми своими производными упоминается в Священном
Коране 60 раз - ровно столько же, сколько встречается слово аль-фитна, то есть «смута», которую
колдовство сеет.
Все производные от слова «стеснение» (ад-дик) повторяются 13 раз. Ровно столько же
повторяются и все производные от слова «спокойствие» (ат-тума'нина), несмотря на то, что вместе
они упоминаются лишь в одном аяте.
Все производные от слова «разум» (апь-акль) повторяются в тексте Корана 49 раз, что равно
количеству упоминания слова «свет» (ан-нур) и производных от него слов.
Воистину, числовое чудо Корана — вопрос безграничный; он глубже, чем можно себе
представить, и обширнее, чем можно предположить. В Книге Аллаха заключены такие тайны,
которые до сих пор требуют тщательного изучения. Например, ограничивается ли числовое
равенство всего лишь темами? Ведь Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:
«Аллах —Тот, кто ниспослал Писание с истиной и равновесием...» (Сура «аш-Шура» 42:17).
И так как в соответствии с этим аятом равновесие распространяется на весь Священный Коран,
то и слова в нем должны быть соразмерными и уравновешенными. Например, выражение «они
сказали» (колу), подразумевающее под собой все то, что сказали творения — ангелы, люди и
джинны, как в этой, так и в загробной жизни, повторяется в Священном Коране 332 раза.
Удивительно то, что это слово повторяется столько же, сколько и слово «скажи» (кул), являющееся
повелением Аллаха, обращенным к Его пророку и ко всем творениям и повторяющимся также 332
раза!
Слова «вино» (аль-хамр) и «свинья» (аль- хин-зир), несмотря на то, что слово «вино»
использовано в Коране шесть раз, в одном случае (Сура «Мухаммад» 47:15), оно использовано в
описании вина райского, в котором «нет пустословия и побуждения к греху». Таким образом,
количество использования слов «вино» и «свинья», запрещенных Всевышним Аллахом, одинаково:
оба использованы по пять раз.
Слово «люди» (ан-нас) и его синоним — «человечество» (аль-башар) вместе со всеми своими
производными встречаются в тексте Священного Корана 368 раз. Слово «посланники» (ар-русуль),
то есть пророки, посланные человечеству, вместе со своими производными также употребляется
368 раз.
Слова «желание» (ар-рогаба) и «боязнь» (ар-рахба) упоминаются вместе только в одном аяте
Священного Корана (Сура «аль-Анбийа'» 21:90). Производные же от этих слов используются в
различных отдельных аятах Корана. Однако, несмотря на это, они повторяются одинаковое
количество раз — восемь во всем тексте Корана.
Слово «благочестие» (аль-бирр) со всеми своими производными повторяется в Священном
Коране 20 раз. Ровно столько же повторяется и слово «награда» (ас-саваб), обещанная Аллахом
Своим благочестивым рабам.
Слово «люди» (ан-нас), его синонимы и их производные встречаются в тексте Книги Аллаха, как
уже отмечалось, 368 раз. Столько же упоминаются и дарованные им Аллахом блага: «имущество»
(аль-маль) и его производные — 86 раз, «дети» (аль-банун) и его производные — 162 раза,
«пропитание» (ар-ризк) и его производные — 123 раза. Однако в трех случаях слово «пропитание»
используется в описании пропитания животных, а не людей, что не позволяет нарушиться тому
совершенному равновесию, установленному Всевышним Аллахом в Своей Благородной Книге:
86+162+120 = 368!
Слова «гласность» (аль-джа^р) и «явность» (аль-'аланийа) упоминаются вместе только в двух,
следующих друг за другом аятах Корана (Сура «Нух» 71:8-9). Слова, производные от обеих этих
синонимов, повторяются в различных сурах Корана независимо друг от друга. Однако, несмотря на
это, число упоминаний слова «гласность» и слов, и производных от него, равно количеству
упоминания слова «явность» и его производных — оба использованы по 16 раз.
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Слово «несчастье» (аш-шидда) со всеми произведенными от него словами встречается в
Священном Коране 102 раза. Ровно столько же повторяется и слово «терпение» (ас-сабр) и слова,
производные от него.
Выражение «в тот день» (йаума'изин), во всех случаях подразумевающее под собой День
воскресения всех творений Аллаха для суда и справедливого воздаяния, повторяется в тексте
Корана 70 раз. Поразительно, что само выражение «День воскресения» (йаум апь-Кияма)
встречается в Книге Аллаха ровно столько же!
Слово «воздаяние» (аль-джаза') и все его производные повторяются в Священном Коране 117
раз. Если же мы рассмотрим слово «прощение» (аль-магфира), то есть то, что ждет искренних
верующих в День воздаяния, то увидим, что это слово упоминается 234 раза, то есть вдвое больше,
чем «воздаяние» со всеми его производными.
Имя последнего Откровения Аллаха человечеству — «Коран» (аль-Кур'ан) — употребленное
также без артикля и с личными местоимениями, встречается в тексте Книги Аллаха 80 раз. Уже не
следует удивляться, что ровно столько же в нем повторяется и слово «откровение» (аль-вахи)
вместе со всеми своими производными, еще раз утверждая то, что Коран — не произведение
человеческого разума. Это — Откровение Господа миров!
Слово «посланники» (ар-русуль) и производные от него слова упоминаются в Священном
Коране 368 раз. Слово «пророк» (ан-наби) повторяется 75 раз, «приносящий радостную весть» (альбашир), соответствующее слову «пророк» — 18 раз, а слово «предостерегающий» (ан-назир) — 57
раз. Всего — 518 раз. Если же мы рассмотрим, сколько раз в Коране упоминаются посланники и
пророки, приносящие радостные вести для верующих и предостерегающие от наказания Аллаха, то
увидим, что они повторяются в следующих количествах: Муса — 136, Ибрахим — 69, Нух — 43,
Йусуф — 27, Лут — 27, Иса — 25, Адам — 25, Харун — 20, Исхак — 17, Сулейман — 17, Йа'куб —
16, Давуд — 16, Исма'иль — 12, Шу'айб — 11, Салих — 9, Худ — 7, Закариййа — 7, Верблюдица
Аллаха — 7, Иахйа — 5, Мухаммад и Ахмад — 5, Аййуб — 4, Йунус — 4, аль-Йаса' — 2, Ильйас —
2, Идрис — 2, Зу-ль-Кифль — 2, Ильйасин — 1. Всего — 518. Общее количество упоминания
посланников и пророков равно полному количеству их имен! Кстати, вы заметили, что имена Исы и
Адама встречаются в Священном Коране одинаковое количество раз? Не в этом ли заключается
один из секретов высказывания Всевышнего Аллаха:
«Поистине, Иса пред Аллахом подобен Адаму...» (Сура «Аль Имран» 3:59).
Дорогой брат! Воистину, этот вопрос намного глубже и обширнее, чем кажется. Он требует от
тебя поисков, изучения и размышлений над Книгой Аллаха, ибо она — вечное чудо на все времена.
Ты, например, знаешь, что Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, число месяцев у Аллаха — двенадцать месяцев в Писании Аллаха...» (Сура «атТауба» 9:36). Удивительно, что слово «месяц» (аш-шахр) повторяется во всем Коране 12 раз, слово
«день» (аль-йаум) — 365 раз, а слова «дни» (аль-аййам) и «два дня» (аль-Оаумеин) — 30 раз, то
есть как один месяц! Разве эта симметрия и это равновесие получились случайно? Это не может
быть случайностью, так как во владении Аллаха ничего не происходит без Его воли на это. Мог ли
это сделать неграмотный посланник Аллаха? Нет! Тогда способны ли это сделать все знаменитые
ученые, если они соберутся все вместе?
Пророк проповедовал религию истины в течение 23 лет. Как мог человек, не умевший писать и
не получивший даже элементарного образования, написать книгу, состоящую из более 6000 стихов
и около 324 тысяч букв, да еще учитывая количество использованных слов!? Разгадка этого проста
и состоит в том, что не Мухаммад является автором Корана. Коран — Слово Всемогущего Аллаха,
неподражаемое по своей красоте и значимости для человечества. Уверовав в Слово Аллаха и
последовав Его повелениям, человечество придет к подлинному благополучию. Равновесие,
установленное Аллахом в Его Книге, не случайно, поэтому общество, построенное на Его законах,
будет иметь столь же прочные устои и порядок.
Тех же, кто продолжает сомневаться в божественном происхождении Священного Корана,
Всевышний Аллах призывает постараться произвести на свет что-либо подобное тому, что в нем
содержится:
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«А если вы в сомнении относительно того, что Мы ниспослали рабу Нашему, то
представьте суру, подобную этому [Корану], и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха,
если вы правдивы!
Если же вы это го не сделаете, — а вы никогда этого не сделаете, — то бойтесь Огня,
растопкой которому будут люди и камни, уготованного для неверных...» (Сура «аль-Бакара»
2:23-24).
Хвала Тому, кто ниспослал это Откровение! И да благословит Аллах того, кому это
Откровение было ниспослано!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И так, с явлением в мир печати пророков Посланника Аллаха Мухаммада, несомненно,
свершилось величайшее и важнейшее религиозное событие в истории человечества, предвещенное
в Библии и впавший было в безбожие и в многобожие, кроваво-адский спорящий о
перевоплощениях и бесконечных Богах, сынах божьих, богочеловеках и человекобогах, безумно
мятущийся и разрывающийся между служением Богу и сатане, и чужим и свои страстям, стонущий
и плачущий род людской, озарился наконец-то, могучим светильником божественного разума, и
гласом Его взгремевшим - Един Аллах неколебимо, а все остальное - лож и суета сует! Слава
Аллаху Господу Миров, который не изменяет своих обетований, который был Един у Адама и
остался Единым у Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!)! Явилась Истина и ложь
исчезла! Восстал Закон, и пало беззаконие! Итак, о христиане, - мусульмане чтят, любят и святят
великого посланника Аллаха И. Христа и ждут Его второе пришествие, чтобы под его
руководством уничтожить лжебога Антихриста и все его языческую мировую империю. Нисколько
не поможет иудеям и христианам их вера в Моисея и в Христа, ибо в день Страшного Суда Моисей
и Христос будут свидетельствовать против них, восставших против Великого Посланника Аллаха
Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), в точном соответствии со словом Христа:
“Я никогда не знал вас; отойдите от меня делающие беззаконие”. (Матф 7;23). И словом Господа
Миров в Коране: “И поистине из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его
смерти, а в день воскресения он будет свидетелем против них”. (Коран 4;157). О, читатель, мы
представили твоему вниманию системный анализ важнейших библейских пророчеств о посланнике
Аллаха Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), и таким образом исполнили наш
священный долг перед Аллахом Всевышним, повелевшим: - идите и призывайте народы к
спасению! Объективность наших аргументов перед вашими глазами. Повторяю - без Ислама и его
пророка (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!), - Библия была бы книгой всех несбывшихся
великих пророчеств о последних днях, что совершенно невозможно для Святого Писания.
Читатель, теперь твое дело еще и еще раз тщательно продумать и, наконец, определить свою
окончательную позицию. О, разумный христианин, принимая Ислам, ты несколько не покидаешь И.
Христа, а наоборот – идешь к нему в спасительный град солнца египетский, святишь и величаешь
его как великого посланника Аллаха Господа Миров, как это и положено по неизменному завету
Аллаха: Господь Ваш - есть Аллах Бо г Единый!. О р азумный читатель, во зьми же сво ю судьбу в
свои руки - стань мусульманином и неси светильник Истины Бога Всевышнего, всем заблудшим,
ибо изрек святой посланник Аллаха Мухаммад (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!): «Кто
призывает к пр ямо му пути, то т по лучит нагр аду, как те, кто по следо вали ему. И это ничуть не
уменьшит награды последовавших за призвавшим. Кто призывал к заблуждению, тому будут
записаны грехи тех, кто ему последовали. И это ничуть не уменьшит грехи последовавших за
призвавшим». (Муслим) О, добрые христиане, да вразумитесь, да устрашитесь! Веруйте в Великого
Посланника Аллаха И. Христа - и не постыдитесь! Примите Примирителя Посланника Аллаха
Мухаммада (сав - Мир ему и благословение от Аллаха!) - и спаситесь! Веруйте в Аллаха Бога
Всевышнего, Господа Миров, во все книги Священных Писаний, и в ангелов, и во всех пророков, в
день последний, и в предопределение Его, и да будет над всеми нами и сегодня, и завтра, - в тот
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страшный и великий день неизреченная милость Господа Всевышнего Творца Миров. Да пощадит
Он нас, да поведет путем прямым!
Слава Аллаху Господу Миров, и воздаяние богобоязненным и молитва за пророка Его
Мухаммада и за род его блаженных и непорочных, да будет им мир! Аминь.
Байматов Абдурахим Ахмедович, - почетный профессор сравнительной теологии.
1950 года рождения. Родился в г. Джалалабад Кыргызской республики. Из семьи потомственных
мулл, бежавших во времена религиозных гонений в тридцатые годы из казахского города
Туркестан. В 1997 г. вышла первая его книга: «Великие библейские тайны и их раскрытие
пророком Ислама». Эта - вторая книга, есть логическое продолжение темы первой книги в вопросах
сравнительного религиоведения. Для тех, у кого возникнут вопросы и желание сотрудничать в
распространении книги в любой форме, просим писать на e-mail:
rahim200350@mail.ru
Кыргызстан тел. сот. 00996 555 937498
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