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ОТЗЫВЫ. 

 

«Эта книга определенно дает свежий взгляд на библейское 

пророчество в свете сегодняшнего положения глобального 

роста исламского фундаментализма. Джоел не только акку-

ратно анализирует те исламские доктрины и практику, кото-

рые имеют отношение к библейскому пророчеству Конца 

Света, но его интерпретация этого пророчества еще и осно-

вательно – благоразумно связано с принятыми правилами 

комментирования». 

Валид Шубат, бывший палестинский террорист и автор 

книги «Почему Я Оставил Джихад» 

 

«Это книга для обязательного прочтения каждым, кого инте-

ресует пророчество Библии о Судном Дне! Джоел Ричардсон 

раскрыл нетронутые залежи в развивающемся консенсусе 

жизненной роли Ислама в Царстве Антихриста. Свидетельст-

ва Джоеля происходят напрямую из исламских преданий-

хадитов  – очень важного источника мусульманской доктри-

ны, хорошо известной мусульманам, но незнакомой боль-

шинству западных граждан. Любой беспристрастный чита-

тель не сможет не заметить странные параллели между ис-

ламскими преданиями и библейским описанием планов Анти-

христа. Его ясная и постигающая суть презентация роли 

обезглавливания в исламском законе является потрясающей. 

Его сценарий того, как земля падет перед Антихристом - аб-

солютно вероятен. Иисус увещевает нас молиться и быть го-

товыми к тому времени испытаний, которое грядет на земле. 

Вы именно так и поступите. Ибо для читателя, неудовлетво-
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ренного ничем, кроме правды, эта книга является одной из 

тех, что обязательно должны быть добавлены в вашу биб-

лиотеку». 

Роберт Ливингстон, миссионер на Среднем Востоке. 

 

«Доскональное знание Ислама Джоелем Ричардсоном обес-

печивает христиан очень полезной информацией о традициях 

и технике Ислама, открывая поразительную близость между 

христианским пророчеством Конца Света и исламскими пла-

нами мирового господства. Его сбалансированное использо-

вание исламских текстов и Библии настолько убедительно, 

что по прочтении этой книги трудно себе представить в роли 

Антихриста кого-либо другого, кроме мусульманского халифа. 

Но больше всего я ценю в нем то, что он оспаривает свою 

точку зрения не язвительно, а тактично и даже с любовью, ко-

гда призывает христиан любить их мусульманских соседей и 

завоевывать их для Христа. Эта книга является важным чти-

вом для христиан, которые желают знать больше о мировой 

самой быстрорастущей религии, или для тех, кто желает 

лучше подготовиться к диалогу с мусульманами». 

Стив Арт, проф.Теологии. 

 

«…В эти дни исламского террора, понимание информации, 

предоставленной в этой книге, и особенно – в отношении ис-

ламской эсхатологии, считаю, является решающей. И потому, 

эта книга определенно является важным вкладом. Я настоя-

тельно рекомендую изучение информации, содержащейся  на 

ее страницах». 

Др.Дэниэль С.Джастер, исп.дир. Tikkin Ministries International. 
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«Время, потраченное вами на чтение этой книги, с лихвой 

оплатит огромные дивиденды для Царства Божьего, и даст 

вам способность проникновения в суть мотивации тех, кто 

работает над установлением Ислама как мировой домини-

рующей религии…» 

Рэнделл Вестфолл, пастор, Нью-Мексико. 

 

«После многих лет изучения библейского пророчества с «за-

падной» точки зрения, вызвавшего больше вопросов, чем от-

ветов, нахожу книгу г-на Ричардсона «Исламский Антихрист» 

освежающей и проницательной. Джоел обладает совершен-

ным знанием Средневосточной истории и исламской идеоло-

гии, необходимых для анализирования царства Антихриста. 

Эта книга является обязательной для прочтения для любого 

учителя и ученика, желающего проникнуть глубже в эсхатоло-

гические вопросы внутри Ислама, принимая во внимание со-

бытия вчерашние, сегодняшние и завтрашние со стороны 

мировой самой быстрорастущей религии». 

Кристин Мари Хобсон, директор  

www.DiscerningtheTimesOnline.net   и www.ProphesyChat.com. 
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Я посвящаю эту книгу своему отцу. Лучшего отца я не по-

смел бы и просить: скромного слугу и истинного последо-

вателя Иисуса. 
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

Особо хочу поблагодарить мою прекрасную и любимую мною жену. Я 

попросту не смог бы сделать всего этого без тебя – ты знаешь это – но 

я хотел, чтобы об этом знали также и все. Ты удивительная женщина. 

Я люблю тебя. 

Хочу поблагодарить моего доброго друга Адама за его отважный, по 

примеру Лютера отказ от принятия Статуса Кво. Вы ободрили и вдох-

новили меня копнуть там, где ступала нога лишь некоторых. Хочу по-

благодарить Уес и Джейн за их содействие и помощь. Вы вдвоем яв-

ляетесь потрясающей парой. Спасибо вам за  
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ВСТУПЛЕНИЕ. 

При написании этой книги я оказался в трудном положении по более 

чем одной причине. С одной стороны, я хотел разделить с тобой, чи-

татель, немного своего личного – моего опыта в Христианско-

Мусульманском межконфессиональном диалоге и историю того, как я 

пришел к написанию этой книги. С другой стороны, я решил по неко-

торым причинам использовать не только свой псевдоним, но и поде-

литься, по возможности, и некоторой персональной информацией. 

Ежедневно я получаю одно или даже несколько электронных писем от 

друзей-мусульман по всему миру. Большая часть этих писем очень 

приятны и содержат информацию личного характера, а также частью 

продолжающие теологические дискуссии, проходящие обычно между 

нами. Это для меня удовольствие, и я доволен и по-настоящему ценю 

эти дружеские взаимоотношения. К сожалению, не все получаемые 

мною электронные письма приятны, или дружеские. В то время, как 

следующее ниже, одно из полученных мною писем является не просто 

угрозой смерти, оно еще характерно тем, что заставило меня начать 

вести себя более определенно в моих взаимоотношениях с мусульма-

нами в порядке межконфессионального диалога с ними. (части, за-

ключенные в скобки, я добавил для ясности): 

«…Аллах Акбар! (Аллах Всемогущ!) Йяяяя Аллах! (О, Аллах!) Я отрублю тебе го-

лову! Да проклянет Аллах тебя и всю твою семью. Да будешь вечно гнить в Аду ты 

со своей семьей. Хочу, чтобы ты знал о том, что все мусульмане будут призывать 

Аллаха проклясть тебя и поместить в Ад. Я лично убью тебя. Я лично убью твою 

семью. Ты умрешь очень медленной и мучительной смертью иншалла (волею Ал-

лаха). Аминь. Аминь. Аминь. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Йяяяя Аллах!» 

Не только характер и мощность этой угрозы заставили меня воспри-

нять ее серьезно, но также и отличная ее пунктуация, орфография и 

построение предложений. Не имелось никаких признаков того, что уг-

роза пришла из-за границы. 

Так вот, должен признаться, у меня нет никакого понятия о том, чем 

таким особенным была мотивирована эта исключительная угроза. Я 

не уверен в том, что именно я сказал или сделал для того, чтобы вы-

звать такую сильную реакцию. Конечно, разговаривая с мусульманами, 

моей нормальной привычкой является говорить напрямую о необхо-
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димости спасителя для каждого из нас, также, как и для большинства 

моих друзей-мусульман – говорить очень прямо о нашей ненужности 

спасителя. Для меня это выглядит логичным. Но, видимо, именно за 

этот грех я получил эту угрозу для моей жизни и для жизни моей се-

мьи. В то время как угрозы подобного рода являются обычными во 

многих частях мира, меня все же удивляет, что выражение своих убе-

ждений способно вызвать такую сильную реакцию. В любом случае, 

по понятным причинам и для безопасности себя и моей семьи, я ре-

шил оставаться анонимным по отношению к этой книге. Надеюсь на то, 

что вы меня понимаете. 

Тем не менее, для того, чтобы установить степень доверия со стороны 

читателя, я просто скажу, что информация в этой книге происходит от 

лица, которое не только хорошо сведуще в Исламских источниках ма-

териала и в священной литературе, цитируемой на протяжении всей 

этой книги, но также и, как это замечено выше, располагает обширным 

опытом межрелигиозного общения с мусульманами. Информация, ко-

торую вы прочитаете, является основательно изученной. Для переда-

чи аккуратной и полной картины Исламской доктрины и верования, я 

использовал не только почти все книги, доступные на английском язы-

ке по предмету исламской эсхатологии, но еще и бесчисленное число 

статей и интервью с сотнями мусульман насчет их веры в последние 

Дни. Моей целью здесь является не просто предоставление книги, ко-

торая послужит образованию христиан, я хотел еще написать книгу, 

которую и мусульмане (даже и несогласные с моими заключениями) 

оценят за ее честность и использование качественных ссылок. Хотя я 

уверен, что, благодаря характеру этой книги, совсем мало чего в ней 

останется незатронутым  апологетами-мусульманами, я написал ее с 

осознанием того, что читатели, взглянув в первоисточники, смогут са-

ми для себя увидеть, что написанное мною является аккуратным вос-

произведением и обозрением исламского учения и верования. Я также 

старался оставаться настолько неэмоциональным, насколько это до-

пускалось предметом рассмотрения. Лично я прочитал так много 

чрезвычайно эмоциональных работ на тему пророчества, что такой 

подход к ним не считаю достойным.  

Другой причиной того, что  мне порой тяжело было писать эту книгу, 

было то, что она является своего рода работой полемической. Хотя я 
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и не брезгую написанием такого рода книги, существовала возмож-

ность того, что я ее не написал бы вообще. Хотя я верю, что полемика 

занимает вполне заслуженное место среди просторов христианско-

мусульманского межрелигиозного диалога. Я осознаю также, что лю-

бовь приведет куда больше душ в Царство Небесное, чем это сделает 

сотня интеллектуальных причин. Самюэль М. Жвемер, христианский 

миссионер для мусульман век назад, верно сказал об этом: «После 40 

лет опыта – порой разрывающего сердце опыта сеяния на камнях и 

наблюдая, как птицы расклевывают зерна все до последнего – я убе-

жден в том, что наикратчайшим путем к сердцу мусульманина являет-

ся дорога любви к Богу, путь Креста»1. Полностью согласен. Я пред-

почитаю такой вид взаимоотношений с мусульманами, который осно-

ван на взаимовыгодном диалоге и искреннем дружелюбии, а не ввя-

зывания в полемику, которая по самой своей природе является нега-

тивной. Действительно, эта книга содержит информацию об Исламе, 

являющуюся негативной, и по большей части – откровенно тревожа-

щей. Несмотря на это, я чувствую строгий наказ от Господа о том, что 

эта книга должна быть написана, и эта информация стала известной. 

Первоочередной задачей этой книги является предупреждение всех – 

как  тех, кто находится в стенах церкви, так и находящихся вне их. 

Хочу также убедительно подчеркнуть, что моей целью не является 

«избиение» каким-либо образом мусульман. В то время, как содержа-

ние и отправные пункты этой книги и на самом деле являются основа-

тельным обвинением против религии Ислам, это не должно быть ис-

толковано никоим образом как атака против мусульман-индивидуумов. 

Как и любая другая религия, Ислам не является монолитным, и не все 

мусульмане верят или согласятся с каждым пунктом, относящимся к 

ним в этой книге. Это понятно. Многие мусульмане – это прекрасные, 

миролюбивые люди. Мы никогда не должны разделять людей по кате-

гориям в зависимости от того, к какой группе они принадлежат; скорее 

всего, нам нужно узнать их индивидуально, каждого по отдельности. 

По существу, из-за содержащейся в этой книге пугающей и даже тре-

вожной информации об Исламе, я настоятельно рекомендую вам вна-

чале провести некоторое время в молитве и просить Бога предохра-

нить вас от любых негативных чувств, страха, или предосуждений, к 

которым так склонно человеческое сердце, а взамен этого – затронуть 

ваше сердце Его чувствами к мусульманам. Возможно, вы полюбите, 
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как полюбил я, тех кому  Бог так желает искупления грехов, транс-

формации, и спасения. И если вы мусульманин, я молюсь о том, что-

бы с помощью древних пророчеств, анализированных на этих страни-

цах, правда проявит себя, и Бог поведет вас по прямому пути.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

 

 

 

ЗАЧЕМ ЭТА КНИГА? 

ПРОБУЖДАЯСЬ ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИСЛАМА.  

 

«Трубите в трубы Сиона; поднимайте тревогу на моем святом 

холме.  

Пусть трепещут все  

живущие на земле перед тем днем, когда ГОСПОДЬ  

придет. До него рукой дотянуться 

 – день темноты и мрака, день облаков и черноты. Как 

Рассвет растекается по холмам, так и армия придет, 

большая и сильная, какой 

никогда в прошлом не было, и никогда в будущем не быть». 

- Иолиль 2:1-2 

 

В наши дни, я верю, существуют некоторые вопросы, которые Бог пы-

тается осветить Западу и, особенно – западной Христианской Церкви. 

Но, к сожалению, даже среди тех немногих, которые, казалось бы, 

слышат звуки трубы с небес, существуют лишь некоторые, которые 

способны разглядеть, что эти звуки означают. Признаки этого почти 

каждый день украшают первые страницы прессы, однако лишь неко-

торым ясно, на что указывают эти знаки. Я надеюсь, что эта книга по-

служит открытию глаз многих людей на те времена, которые быстро 
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приближаются к нам. Кроме того, молюсь, чтобы эта книга прибавила 

понимания тем, чьи души уже находятся в состоянии бдительности. 

 

ОЧЕРЕДНОЙ НОНСЕНС О КОНЦЕ СВЕТА? 

Прежде всего, нам нужно определиться, каково ваше отношение к 

изучению эсхатологии, определяющей Конец Всех Времен. Если вы 

относитесь к тем, кто цинично расценивает такого рода исследования, 

тогда хотел бы попросить вас сделать кое-что, прежде чем мы про-

должим. Хочу, чтобы вы вначале прочитали Приложение. Приложение 

объясняет, почему я верю в то, что эсхатология является нормальным 

аспектом христианской жизни. Если вы не уверены в необходимости 

всеохватывающей библейской эсхатологии, пожалуйста, прочитайте 

сначала Приложение, а затем вернитесь на это место. Если же вы за-

интересованы в изучении эсхатологии – мы продолжаем с этого мес-

та. 

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ НЕВЕЖЕСТВО. 

Эта книга является первым и по большей своей части изучением ис-

ламской эсхатологии ( веры в Последние Дни) и тех особых доктрин и 

практики Ислама, которые выглядят, как имеющие отношение к ( по-

рой удивительным образом) к библейским описаниям и пророчествам 

Судного Дня. Как результат, считаю себя удостоенным интересной 

возможности  представить большей части читателей многие такие 

вещи, о которых большинство людей совсем не информированы. Ко-

нечно, большинство людей имеют некоторые смутные понятия о том. 

О чем Библия упоминает, как о «Днях Последних» - тяжелых време-

нах, которые охватят землю, эпидемиях, экологических катастрофах, и 

окончательного возвращения Христа. Но даже многие христиане из 

тех, кто читает Библию регулярно, не совсем уверены во многих осо-

бенностях Дней Последних. И если можно сказать, что незнание биб-

лейской эсхатологии является делом обычным, представьте себе то-

гда, как много людей, и особенно на Западе, имеют хоть какое-нибудь 

понятие о всем том, чему учит Ислам в отношении Судного Дня. 

Некоторые христиане осведомлены о том факте, что в Исламе, как и в 

Христианстве, ожидается возвращение Иисуса с небес на землю. Это 
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вдохновляет большинство христиан из тех, которые видят в этом воз-

можность построения мостов в диалоге между христианами и мусуль-

манами. И действительно, возвращение Христа может стать хорошей 

отправной точкой для подобного межрелигиозного диалога. К сожале-

нию, однако, что за пределами этого момента большая часть христиан 

совсем мало понимает в исламской перспективе Дней Последних или 

возвращения Иисуса, или вообще – кем на самом деле является «Ис-

ламский Иисус». Конечно, многие христиане, живущие или оказываю-

щие помощь среди мусульман, имеют некоторые представления в 

этих вопросах, но эти понятия не передаются Церкви в полном объе-

ме. Пришло время открыть эту ужасную информацию неисламскому 

миру. Эта книга представляет собой первое всеобъемлющее попу-

лярное изучение исламской эсхатологии по ее отношению к библей-

ской эсхатологии. Но, помимо чисто академического или теологиче-

ского изучения, эта книга является еще и призывом к пробуждению. 

Это призыв ко многим для понимания того, в какой степени будущее 

Христианской Церкви (и, на самом деле – будущее целого мира) и бу-

дущее Ислама божественным образом и прямо взаимосвязаны.  

Посредством этого исследования, представляющего собой вступи-

тельный обзор как библейской, так и исламской эсхатологии, проявит-

ся более четкая картина будущего. Пересечения верований в этих 

двух системах, и способы, с помощью которых исламская эсхатология 

укрепляет христианскую эсхатологию, удивительны и откровенно зло-

вещи. Я верю, что эта работа поможет читателю значительно проник-

нуть в суть Дней Последних, и поможет многим увидеть и понять то 

направление, в котором со всевозрастающей скоростью движется 

мир. Это заставляет нас обратить внимание на Ислам по самой оче-

видной причине: его драматическому и быстрому распространению и 

настоящему возрождению по всему миру. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСЛАМА. 

Самая явная причина для изучения и понимания Ислама, и особенно 

исламской эсхатологии, проста, потому как Ислам – это будущее. Да, 

вы прочитали это правильно: Ислам есть будущее. Если современ-

ные тенденции не изменятся драматическим образом, Ислам очень 

скоро оставит в стороне Христианство, как самую распространенную 

ныне мировую религию. Фактически, согласно большинству имеющей-
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ся статистики, это может произойти менее, чем за 20 лет. Большая 

часть читающих эту книгу будет еще жива, чтобы удостовериться в 

этом. Ислам является самой быстро распространяющейся религией в 

мире, растущей в четыре раза быстрее Христианства1. В настоящее 

время практикующие Ислам составляют примерно одну пятую мирово-

го населения. После ознакомления со статистикой, один из закален-

ных библейских проповедников из Англии, как-то прокомментировал: 

« При сохранении нынешней тенденции, к 2055 году половина всех 

рождений в мире будет приходиться на мусульманские семьи2». Что-

то по-настоящему драматичное и революционное происходит прямо у 

нас на глазах, и большая часть западных христиан остается безучаст-

ной к этому. Задачей этой главы является информирование читателя 

о быстром росте Ислама. Картина, которую я собираюсь нарисовать, 

может некоторых удивить. Некоторые почувствуют замешательство. 

Некоторые даже будут отрицать это, но это та правда, которая должна 

быть сказана. Даже взятое само по себе, распространение Ислама 

является мощным призывом для пробуждения всех христиан. 

Ислам является быстрорастущей религией не только во всем мире, но 

и в США, Канаде и Европе3. Годовой прирост Ислама в Соединенных 

Штатах составляет примерно 4 %, но существуют серьезные причины 

верить в то, что его рост мог достигать и 8% за прошедшие несколько 

лет. Ежегодно десятки тысяч американцев конвертируются в Ислам. 

До 2001 года большая часть сообщений говорила о, примерно, 25 000 

американцах, ежегодно конвертирующихся в Ислам4. Не звучат пре-

увеличением цифры и за этот год, в соответствии с некоторыми аме-

риканскими мусульманскими духовными лицами – четырехкратно 

возросшие после событий 9 Сентября5. Все верно: после 9/11, количе-

ство американцев, конвертировавшихся в Ислам, взлетело вверх. Уже 

в течение одного месяца после атак Мирового Торгового Центра, со-

общения об этом стали поступать со всех мечетей по всей Америке. 

Ала Байюми, директор по арабским Делам в Совете по Американским 

Исламским Отношениям (CAIR), 11 ноября 2001 года, в интервью лон-

донской ежедневной газете Аль-Хайят заявил так: 

« Американцы немусульмане заинтересованы сегодня в изучении 

Ислама. Имеется ряд примеров тому: … в библиотеках не дос-

тать уже книг по Исламу…английский перевод Корана возглавля-
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ет список бестселлеров…Американцы проявляют всевозрас-

тающее желание конвертироваться в Ислам, начиная с 11 Сен-

тября… Тысячи американцев не-мусульман ответили на пригла-

шения посетить мечети, подобно морским валам, обрушиваю-

щимся на берег один за другим…6». 

После засвидетельствования драматических шагов, сделанных Исла-

мом в результате атак 9/11, Байюми продолжил, говоря следующее: 

«Обращение в веру именем Аллаха не было подорвано, и не было 

отброшено на 50 лет назад, как мы подумали было в первые дни 

после 11 Сентября. Напротив, одиннадцать прошедших дней по-

добны стали одиннадцати годам в истории обращения в вероис-

поведание Аллаха7». 

В статье из британской газеты Таймс оф Лондон от 7 января 2002 го-

да, через 4 месяца после 9/11, мы читаем: 

«Существует неотразимое анекдотическое свидетельство при-

лива конверсий в Ислам, начиная с 11 Сентября, и не только в 

Британии, но и по всей Европе и Америке. В одном из голландских 

исламских Центров говориться о десятикратном их увеличении, в 

то время как Новый Мусульманский Проект, располагающийся в 

Лейчестере (Англия), и руководимый домохозяйкой, бывшей ир-

ландской римско-католичкой, докладывает о «стойком потоке» 

новообращенных»8.  

Я недавно спросил своего знакомого мусульманина о том, скольких 

конвертировавшихся в Ислам американцев он видел только за по-

следний год. Он объяснил мне, что лично он участвовал в, по крайней 

мере, сотне церемоний по конверсии, и только за один прошлый год. 

Подобным же образом я опросил десятки американских мусульман о 

том, заметили ли они драматическое увеличение в новообращениях в 

Ислам после событий 9/11, и каждый раз ответом мне было слово Да. 

Более свежие данные трудно отыскать и анализировать по более чем 

одной причине. Прежде всего, всего лишь несколько всеобъемлющих 

исследований были проведены после 9/11: большинство из таковых 

относились к проделанным еще до 2001 года. Далее, после 9/11, мно-

гие американские мусульмане совсем неохотно делятся информацией 

с поллстерами, собирающими информацию для Управления Внутрен-
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ней Безопасности США (DHS) или ФБР. Большинство новообращен-

ных предпочитают оставаться относительно анонимными. Но мне 

лично, порой при анекдотических обстоятельствах, приходилось бесе-

довать со многими американскими неофитами, которые новообрати-

лись в Ислам сразу же после атак 9/11.  

Имеется еще одна, грустная сторона, во всех этих цифрах: свыше 

80% этих американских новообращенных в Ислам были взращены в 

христианских церквях9. Если наибольшее число конверсий является 

точным, то это будет означать, что около 60 тысяч американцев, вы-

росших в христианских домах, ежегодно конвертируются в Ислам. У 

меня есть знакомый, который, несмотря на то, что он был пасторским 

сыном, выросшим в глубоко религиозной и традиционно христианской 

семье, тем не менее, конвертировался в Ислам, будучи в колледже. Я 

читал множественные признания епископов, священников, миссионе-

ров и студентов духовных семинарий, уже не говоря о христианах-

непрофессионалах, которые конвертировались в Ислам. Среди них 

имеются даже, по их собственному описанию, «одухотворенные хри-

стиане». Если вы являетесь христианином, вы можете возразить мне, 

что такое невозможно. В таком случае вы можете спросить, почему 

эта статистика так малоизвестна? Вы можете удивиться, почему лично 

вы никого не знаете из таких новообращенных. Существуют простые 

ответы на такие вопросы. Одной из основных причин того, что подоб-

ные тенденции остаются в большинстве случаев незаметными, явля-

ется то, что большинство американских мусульман сконцентрировано 

в крупных городских центрах. Чикагский городской район, например, 

является домом для более 350 000 мусульман. Более крупный Нью-

Йорк имеет их в два раза больше, со своими свыше 700 000 мусуль-

ман10. Другой важной статистикой, проливающей свет на то, почему 

этот вопрос теперь обычно не обсуждается во многих «белых» амери-

канских церквях – это то, что 85% американских конвертов в Ислам 

являются афроамериканцами. «Белая» христианская Америка затро-

нута не до такой степени этим феноменом, в сравнении с «черной» 

христианской Америкой. Ислам просто «сметает» все города в глубин-

ке, являя собой очень грустный комментарий разрыва и разобщения с 

американской Церковью. Один из представителей мусульманской ад-

министрации считает, что к 2020 году бо льшая часть американских го-

родских центров будет подавляюще-мусульманской11. Но с ростом 
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конверсий, изменяется также и само лицо, представляющее мусуль-

манского конверта. Вскоре после 9/11, Национальное Публичное Ра-

дио (NPR) провело специальную передачу про Ислам и про тех, кто 

конвертировался в него после 9/11: 

Одной из самых важных тем ( в передаче NPR) являлась затрону-

тая в интервью с несколькими молодыми женщинами в американ-

ских университетах, что недавно конвертировались в Ислам по-

средством Исламского Общества в Бостоне. Они имеют ученые 

степени от университетов в Бостоне, таких, как Гарвардский, и 

они говорят о мощи и величестве Ислама, о повышенном стату-

се женщины в Исламе, и о том, почему они конвертировались в 

Ислам. Эта программа транслировалась несколько раз по всем 

США…12 

Из статьи в Нью-Йорк Таймс, от 22 октября 2001 года, мы читаем 

часть истории о Джим Хаккинг: 

Девять лет назад Джим Хакинг готовился стать священником-

иезуитом. Сегодня он является адмиралтейским юристом в 

Сант-Луисе, проведшим большую часть последнего месяца в 

разъяснении Ислама межконфессионным собраниям… Он совер-

шил Шахада ( мусульманская церемония конверсии) 6 июня 1998 

года: «Понятия, к которым я всегда был привязан, это – сущест-

вует один Бог, ему нет равных, ему не нужен Сын для того, что-

бы делать свое дело»13. 

Типичное признание бывшего христианского конверта гласит: 

Будучи ребенком, Дженнифер Чаррел посещала церковь и воскрес-

ную школу. В своей школе она состояла в отряде по тревогам и 

встречалась с футбольным игроком. После колледжа она стала 

младшим священником-методистом. В возрасте 23 лет она ста-

ла матерью-одиночкой. В возрасте 26 лет она стала мусульман-

кой.  

«Я выросла в Плано, делала все, что считала, должна была сде-

лать», - сказала мисс Харрелл 29 лет, из Далласа. « Я ходила в 

церковь. Я ходила на вечеринки. И я не задумывалась ни о Рае, ни 

об Аде. Я воспринимала все так, как оно есть». Наконец, она была 
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принята на работу продавщицей, где познакомилась с Исламом 

через своих сослуживцев-мусульман. Одна из них любила поспо-

рить на религиозные темы, что заставило Харрелл переосмыс-

лить свою христианскую веру. Она изучала Библию, но заодно и 

Ислам, для того, чтобы лучше защищать свою веру. Вместо 

этого она была заинтригована тем, что мусульмане молятся 

пять раз за день, постятся и подают милостыню, как свой образ 

жизни. «Я была не того типа христианкой, что молится каждое 

утро», - сказала она. Она сказала, что мусульманский взгляд на 

Иисуса был более близок ей, потому что мусульмане почитали 

его как пророка, а не как Сына Божьего. «Пока я была христиан-

кой, я не понимала. Почему Иисус должен был умереть за мои гре-

хи,  - сказала мисс Харрелл, - я имею в виду, что это были мои 

грехи». Перед тем, как стать мусульманкой, она посетила хри-

стианского священника. Она сказала, что спросила о том, почему 

христиане едят свинину, почему женщины не покрывают свои го-

ловы в церкви, и почему христиане становятся старомодными. 

«Я хотела, чтобы он защитил Библию,  - сказала она, - я предос-

тавила ему все, что считала неправильным в христианской ин-

терпретации». Его ответы не устроили ее»14. 

Историй вроде Джими Хаккинга и Дженифер Харрелла – легион. Я сам 

прочел сотню таких историй. 

 

НОВАЯ МОНОТЕИСТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА. 

В прошлом, когда уроженцы запада начали верить в персонального 

Бога и решили превратить эту веру в основной аспект своих жизней, 

они обычно находили выражение для этой своей веры в христианской 

Церкви. Но сейчас, по мере того, как Ислам распространяется на За-

пад, многие приходят к пониманию того, что христианство не является 

единственной монотеистической альтернативой, доступной для них. К 

сожалению, многие выбирают Ислам вместо Христианства. Дэвид По-

усон, выдающийся учитель Библии и писатель из Англии, вспоминает 

из жизни одного из своих друзей: 

Мой христианский друг является директором одной из государ-

ственных школ. Он был очень доволен тем, когда мальчик, кото-
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рому он помог найти цель в жизни, сказал ему, что убедился в 

том, что существует персональный Бог, которому он может ве-

рить. К его удивлению и разочарованию, тот же самый англий-

ский мальчик сказал ему через несколько недель о том, что он 

стал мусульманином. Он был одним из многих тысяч, сделавших 

подобный выбор15. 

Пока Ислам разрастается на Запад, такая история наверняка повто-

рится еще много раз. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ДЛЯ АНГЛИИ. 

В своей книге Вызов Ислама Христианам, Паусон озвучивает вполне 

могущее стать настоящим пророческим предостережением не только 

для Англии, но также и для всей Западной Церкви. Паусон, хорошо за-

каленный и уважаемый церковный лидер в Англии, рассказывает о 

своем недавнем событии, произошедшем во время прослушивания 

лекции одного хорошо известного авторитета в Исламе, Патрика Сук-

хедо. Если бы менее известный лидер сделал подобное заявление, 

мы могли бы такое пропустить «мимо ушей своих», но в данном слу-

чае нас совершенно должно бы отрезвить пережитое Дэвидом:  

В середине его речи, неожиданно и без связи с её содержанием, я 

вдруг был ошеломлен тем, что можно описать как предчувствие 

того, что Ислам захватит всю страну (Англию). Помню себя си-

дящим там потрясенным и даже дрожащим. Мы не просто слуша-

ли интересную лекцию о религии и культуре, в которую другие 

люди верили и практиковали. Мы слушали лекцию о нашем буду-

щем!16 

В остальной части своей книги Паусон приводит, по его мнению, неко-

торые необходимые ответные меры Христианства, в ответ на свое 

предчувствие. Рекомендуемые им направления включают в себя три 

основных компонента: действительность, взаимосвязанность и добро-

детельность. Я не буду пытаться подробно разъяснить эти три на-

правления, так как Паусон сделал это со всей убежденностью. Конеч-

но же, предостережение Паусона проявило себя крайне противоречи-

во по всем церквям Англии. Истинный вопрос, однако, по моему мне-

нию, состоит не в том, будет ли принято к сведению предостережение 
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Паусона, а решиться ли английская Церковь выполнить рекомендо-

ванный им план действий? Это будет видно. 

 

УРАВНОВЕШИВАНИЕ ФАКТАМИ. 

Нам важно теперь не рисовать полностью унылую картину. Мне сле-

дует тут также заметить, что и мусульмане по всему миру тоже кон-

вертируются в Христианство. Многие мусульмане постоянно повторя-

ют свое заявление о том, что еще ни один мусульманин никогда не по-

кидал Ислам. Несостоятельность этого заявления легко опровергает-

ся. Один мусульманский шейх недавно заявил, что в одной только 

Африке более шести миллионов мусульман конвертируются в Христи-

анство ежегодно. Это означает примерно 667 человек за час, или 16 

тысяч в день. С января 2003 до середины 2004 года, германский еван-

гелист Рейнгардт Боннке заявил о более чем 10 млн. африканцев, 

принявших решение о следовании Христу. Большой процент от при-

нявших это решение составляли мусульмане. И действительно, му-

сульмане во всем мире принимают решение стать последователями 

Христа17. Многие из этих решений принимались вследствие одухотво-

ренного сна или видения18. Существует множество удивительных и 

сильных свидетельств великодушия Бога в жизни мусульман, при-

шедших к познанию Иисуса. Я искренне верю в то, что Ближний Вос-

ток увидит еще возрождение мусульман, переходящих к библейской 

вере в Иисуса. Христианство в Латинской Америке, Азии и Африке пе-

реживает сейчас то, что мы можем назвать только возрождением. Но 

это не отрицает того факта, что рост Ислама происходит все еще на-

много быстрее, чем Христианства, и не только в Америке, Канаде, 

Англии и Европе, но и по всему миру. Я должен констатировать здесь, 

что причиной для более быстрого роста Ислама является попросту 

высокая рождаемость среди мусульман. Просто мусульмане имеют 

намного больше детей, чем христиане. Рост Ислама происходит пре-

жде всего не от конверсий в него, но, тем не менее – он растет и рас-

пространяется быстрее, чем Христианство. Существенным фактором 

является то, что мы, как Западная Церковь, полностью упустили из 

виду явное мировое значение Ислама. 
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На настоящий момент следует подчеркнуть тот факт, что верования 

второй по размеру и быстрее распространяющейся религии должны 

волновать нас. Это особенно справедливо в свете возможности Ис-

лама стать самой распространенной мировой религией. Честным 

предсказанием будет такое, что если придет время, когда Ислам и на 

самом деле обойдет Христианство как самую распространенную ми-

ровую религию, или же вплотную приблизится к такому положению, в 

пиковое свое состояние он придет в соответствии со своим ростом в 

геометрической прогрессии. Массовые конверсии и смятение среди 

преданных христиан станут правилом дня. Мы не можем недооцени-

вать силу мировых тенденций. Действительно, одной из отличитель-

ных черт Дней Последних является называемое в Библии «Великим 

Отступничеством» - значительным мировым отречением от христиан-

ской веры. Пока Ислам в настоящее время существует как нестойкая 

религия, борющаяся с тем, почему Аллах позволил Исламу оставать-

ся нижестоящим по отношению к Христианству, вероятно, что придет 

и такое время, когда христианам тоже надо будет бороться с тем, по-

чему Бог позволил Исламу обойти Христианство как в своей распро-

страненности, так и во влиянии. Это должно случиться лет через пят-

надцать. А может, и раньше. Я искренне надеюсь, что такого не слу-

чится, но в настоящее время существуют совсем немного признаков 

для того, чтобы предполагать противное. Единственной надеждой для 

разворота такой тенденции является значительное, полномасштабное 

всемирное возрождение; возрождение невиданного прежде образца. 

Но на сегодняшний момент, пока такая тенденция только зарождается 

в Америке, настало время для всех нас быть проинформированными 

и готовыми к тому, что обещает стать невиданным прежде вызовом, 

брошенным Церкви. Как я уже говорил ранее, Ислам является буду-

щим (хоть и временным только). Время Церкви предстать перед дей-

ствительностью. Как сказал Брат Эндрю, человек, который стал хоро-

шо известен тем, что проносил Библии сквозь «железный занавес» 

(как сказано было в современной христианской классике о нем: Кон-

трабандист Бога), еще в 1994 году: «Чем Коммунизм был в двадца-

том столетии, тем станет Ислам в последующие сто лет19». 
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ВЫВОДЫ. 

Возможно, сейчас вы согласитесь со мной в том, что важно быть ин-

формированным в отношении Ислама, но вы можете удивляться тому, 

почему важно понять еще и исламскую эсхатологию. Это хороший во-

прос. Пожалуйста, внимательно продумайте некоторые из этих поло-

жений: 

В Библии ясно сказано, что первоочередным планом Дьявола в тече-

ние прошедших нескольких тысячелетий до Судного Дня, являлось 

воскрешение двух людей – Антихриста и Лжепророка – в качестве 

своих основных инструментов для обмана жителей земли. Как вы по-

лагаете, планировал ли Сатана включить в это число и 1.5 миллиарда 

мусульман для своего великого обмана - Судного Дня? Или же Сатана 

не смог предугадать и спланировать свою стратегию в отношении ми-

рового распространения Ислама? А может, Сатана включил мусуль-

ман всего мира в свою стратегию Конца Света? Будет ли Ислам, вто-

рая монотеистическая религия мира, подвергнута преследованию Са-

таной вместе с христианами и иудеями, когда все они будут сопротив-

ляться Антихристу? Или же Ислам – религия, которая гордится собой 

за сопротивление всякого рода идолопоклонничеству – просто поко-

рится демоническому и фальшивому религиозному лидеру без какого-

либо настоящего сражения? Годами я задаю Господу эти вопросы. В 

свое время, с углублением моих знаний об Исламе, ответы на мои во-

просы стали совершенно ясными. Эта книга является моей попыткой 

поделиться с вами тем, что я усвоил. Понимаю, что это может звучать 

как решительное заявление, но я все же верю в то, что информация, 

предоставленная в этой книге, поможет установить тот факт, что Ис-

лам на самом деле является основным средством, которое будет ис-

пользовано Сатаной для исполнения пророчества Библии о будущей 

политической-религиозной-военной системе Антихриста, которая по-

трясет весь мир накануне второго пришествия Иисуса Христа. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

 

 

СВЯЩЕННЫЕ ТЕКСТЫ ИСЛАМА. 

 

Прежде чем начать наше исследование, обратимся вначале к кратко-

му вступлению к священным текстам Ислама. Целью этого является 

ознакомление читателя со священными книгами Ислама и их местом 

внутри авторитарной структуры Ислама. Многие ссылки в этой книге 

будут происходить из этих различных священных для Ислама источ-

ников. 

 

КОРАН (Qur’an). 

Первой и наиболее известной из священных книг Ислама является 

Коран. Коран является основополагающей святой книгой Ислама, пе-

реданной исключительно Мухаммедом, основателем и «пророком» 

Ислама. Коран буквально означает «Повествование» или «Рассказ» 

на арабском языке. Коран состоит из 114 глав, называемых сурами. 

Повсеместно в этой книге при цитировании какого-либо отрывка из 

Корана будет следовать слово «сура» с последующей главой, стихом 

и переводом. 

Коран некоторым образом может рассматриваться как исламская 

Библия в том смысле, что является главной святой книгой Ислама. В 

то время, когда Коран является единственным текстом в Исламе, ко-

торый считается буквальной записью слов Аллаха, равную ему важ-

ность для всех мусульман представляет и Сунна. 

 

СУННА (Sunna). 

Сунна в арабском языке означает буквально «чистая, либо хорошо 

утоптанная тропинка». Она обращается к тому, что Мухаммед когда-

либо сказал, сделал, простил либо проклял. Это записи речей Мухам-
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меда, обычаев, поучений и примеров, предназначенных для следова-

ния всеми мусульманами. Мусульмане чтят Мухаммеда как безуко-

ризненный пример для всех человеческих существ – эта доктрина со-

вершенно ясно воспроизводится в Коране: 

Если ты любишь Аллаха, тогда следуй мне [Мухаммеду]. (Сура 

3:31; Шакир). 

На самом деле, в образе Апостола Аллаха вы имеете прекрасный 

образец [поведения] для каждого, чья надежда на Аллаха и на Суд-

ный День. (Сура 33621; Юзуф Али) 

Все, что сказал или сделал Мухаммед, потому, становится тем бази-

сом, на основании которого моделируется вся жизнь и вера. Нему-

сульмане в отношении Сунны должны понимать, что она в равной с 

Кораном степени важна для мусульман. Сунна растолковывает Коран. 

Без Сунны Коран может быть неправильно понят. На самом деле. 

Многие аспекты и правила исламской религии даже и не упоминаются 

в Коране, и могут быть найдены только в Сунне. Таким образом, Коран 

и Сунна вместе образуют основу для верований и правил мусульман 

повсюду в мире1. В этом смысле, мусульмане верят в то, что и Коран, 

и Сунна являются священными и повелевающими. 

 

ИСТОЧНИКИ СУННЫ. 

Сунна была добыта преимущественно из двух различных видов ис-

ламской литературы. Первым и наиболее важным из этих двух типов 

традиций является хадитская литература. Хадитская литература осо-

бо отражает высказывания Мухаммеда. Вторым источником является 

сират (sirat)или сира( sirah)-литература. Сират означает буквально 

«биография». И потому сират-расул является биографией «апосто-

ла» или «пророка» Мухаммеда. Существуют многие древние и совре-

менные биографии жизни Мухаммеда. Наиболее популярным перево-

дом на английский язык древнего сирата является Сират-Расул  

(Жизнь Мухаммеда) Ибн Ишака (Ibn Ishaq), в переводе известным вос-

токоведом А. Гилломом. 

Помимо этих двух типов литературы имеются еще истории Ислама и 

комментарии по Корану ранних его учеников, называемых тафсиры. 
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Когда я говорю об этих типах литературы вообще в этой книге, я буду 

просто использовать общее для них название «Исламские предания». 

 

ХАДИТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 В целях этого исследования, хадитская литература, вероятно, наибо-

лее ключевой в понимании различных исламских преданий. Это пото-

му, что многое из исламских верований и правил, и особенно – в ис-

ламском понимании Судного Дня, происходит из хадитской литерату-

ры. Как я уже упомянул ранее, хадит является записями высказываний 

и деяний Мухаммеда. В соответствии с мусульманскими учениками-

последователями, во время жизни Мухаммеда и после его смерти его 

приверженцы стали устно передавать свои воспоминания о всех тех 

вещах, которые Мухаммед сказал или содеял. 

 

ИСНАТ И МАТН (Isnat и Matn). 

Каждый хадит состоит из двух частей – иснад и матн. В начале каж-

дого хадита стоит иснад, или цепь передачи. Иснад является в основ-

ном определением («он сказал, она сказала, он сказал») той цепочки 

людей, которые передавали друг другу воспоминания о том, что Му-

хаммед сказал когда-то, или сделал. Иснад должен читаться в англий-

ском варианте таким образом: «Джон сказал, что он слышал, как Мэри 

сказала о том, что Мухаммед обычно говорил то-то и то-то…». Чтобы 

все еще больше запутать для незнакомых с исламской литературой, 

все имена используются арабские. Многие из них поэтому длинные и 

возможны составные. Вот настоящий пример иснада из хадита, взято-

го из Муватта Малика: 

Яхийя передал мне от Малика от Амр ибн Яхийя аль Мазини от Абула-

Хибаба Саида ибн Ясара, что Абдулла ибн Умар сказал…2 

Иногда всего лишь одно имя перечислено в иснаде, однако, что явля-

ется обычно индикатором того, что персона, передавшая хадит, явля-

лась прямым компаньоном, либо членом семьи Мухаммеда. Приме-

ром тому может быть: «Айеша передала, что Мухаммед ( да будет мир 

ему) сказал, что…». 
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Другая часть хадита содержала сам текст. Это та часть, которая пере-

дает высказывания или деяния Мухаммеда. Эта часть хадита называ-

ется матн. 

Итак, каждый хадит состоит из иснада (цепи передавших) и матн (вы-

сказывания или описание действий Мухаммеда). Для простоты, в те-

чение этой книги мы в основном будем цитировать только матн. Ис-

над же будет показан в ссылках в конце книги. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

 

 

ЭСХАТОЛОГИЯ ИСЛАМА. 

 

Бо льшая часть книг по исламской эсхатологии отражают благие наме-

рения автора для собрания, компиляции и передачи наиболее досто-

верных хадитов и различных преданий, имеющих отношение к Концу 

Света. Помимо этого, безусловно, большинство исламских книг по эс-

хатологии содержат также и комментарии автора. Из-за того, что я не 

являюсь учеником хадита (и никогда не стремился стать таковым), и 

еще потому, что я не желаю просто предоставить свою собственную 

интерпретацию того, чему учит Ислам в отношении Конца Света, я ис-

пользовал только исламские предания, либо комментарии учеников 

Ислама и писателей из тех, кто уже достаточно много написал по за-

тронутым темам. А потому, эта книга будет перегружена подобными 

цитатами и ссылками. 

Большинство исламских исследований по эсхатологии разделяются 

на две категории: Побочные Признаки и Главные Признаки. Побочные 

Признаки порой считают эквивалентом того, что Иисус называл «ро-

довыми схватками», считая их предшествующими Главным Призна-

кам. До некоторой степени это справедливо. Разница, однако, в том, 

что многие из Побочных Признаков, на самом деле, проявляются од-

новременно с Главными Признаками. И потому Побочные Признаки не 

обязательно должны считаться первичными признаками, а скорее все-

го – как менее явными признаками. Некоторые из Побочных Призна-

ков являются в некоторой степени интересными, но в целях этого ис-

следования мы не будем заострять на них внимания. Вместо этого мы 

сразу проследуем к Главным Признакам. 

 

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ. 
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Критически важным для этого расследования является ясное понима-

ние того, чему учит Ислам по отношению к Главным Признакам. Глав-

ные (или Бо льшие) признаки явно говорят о более значимых событи-

ях, чем это делают Побочные Признаки. Эти признаки относятся к та-

ким вопросам, как пришествие мусульманского Антихриста (Ад-

Дажжала), возвращение мусульманского Иисуса (Иса Аль-Масиих), 

или же, что наиболее важно – пришествие мусульманского Спасителя-

Мессии (Аль-Махди). 

 Они не имеют отношения, например, к росту аморальности, или же 

религиозному невежеству, или другим подобным общим признакам. В 

то время, как некоторые Побочные Признаки являются довольно 

смутными и спорными в своей легитимности, Главные Признаки явля-

ются абсолютно бесспорной сутью в мусульманском разуме. Для того, 

чтобы понять важность Главных Признаков для мусульман, надо сна-

чала понять важность верования среди мусульман в Судный День. 

 

ПРИОРИТЕТ КОНЦА СВЕТА В ИСЛАМСКОЙ ВЕРЕ. 

Коран упоминает о пяти вещах, в которые должен верить мусульма-

нин для того, чтобы оставаться мусульманином. Эти пять вещей ста-

ли, как результат, подобием веры внутри самого Ислама. Из Корана 

мы читаем: 

Это неправедно, что вы поворачиваете лица свои на Восток и на Запад; а 

праведником является тот, кто верит в Аллаха и в Судный День и в анге-

лов и в Писание и в пророков… (Сура 2:177; Пиктхалл). 

Обратите внимание на пять догм веры: 

1. Вера в Аллаха. 

2. Вера в Судный День. 

3. Вера в ангелов. 

4. Вера в Писание. 

5. Вера в пророков. 
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Это совершенно отличается от Христианства. К сожалению, притом, 

что вера в Судный День играет существенную роль в Новом Завете и 

в жизни ранней Церкви, нынешняя вера в Судный День стала, по су-

ществу, необязательной, или же вообще игнорируемой большинством. 

В Исламе же дело обстоит совершенно по-другому: не существует на-

стоящих мусульман, которые не верят в Судный День и события, ему 

предшествующие. Понимание исламской точки зрения в отношении 

Конца Света и, в особенности – Главных Признаков его, поэтому, 

чрезвычайно важно для понимания главных религиозных ожиданий у 

полутора миллиарда мусульман всего мира. Именно к этим коренным 

убеждениям мы сейчас и обратимся. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

 

 

МАХДИ: МЕССИЯ, ОЖИДАЕМЫЙ ИСЛАМОМ 

 

Среди Главных Признаков наиболее предвиденным и центральным 

знаком, ожидаемым мусульманами, является пришествие человека, 

известного под именем Махди. В арабском языке al-Mahdi означает 

«Руководимый, Направляемый»1. Иногда мусульманами-шиитами он 

называется как Сахиб Аль-Заман или же Аль-Махди аль-Мунтадхар, 

что в переводе означает «Господь Века» и «Ожидаемый Спаситель». 

Махди является первым из Главных Признаков. Это подтверждается 

Ибн Катхиром, прославленным учеником-мусульманином четырнадца-

того века: 

После того, как меньшие признаки Часа появятся и возрастут, человечест-

во достигнет стадию мучений великих. За этим появится ожидаемый Мах-

ди; Он является первым из великих знаков Часа2. 

Пришествие Махди является центральным знаменующим событием 

всех исламских описаний Конца Света. Для исламской эсхатологии 

ожидание прихода Махди является настолько центральным, что неко-

торые ученики Ислама даже не обращают внимания на Побочные 

Признаки, а вместо этого ссылаются на них, как на «знаки, сопровож-

дающие Махди»3. Несмотря на некоторые вариации в вере, сущест-

вующие между суннитскими и шиитскими сектами в Исламе, и притом, 

что определенные суннитские круги отрицают его вообще, общая вера 

в Махди не является вопросом сектантства внутри Ислама, а универ-

сальна среди большинства мусульман. Согласно Шейха Мухаммада 

Хишама Каббани, председателя Исламского Высшего Совета Амери-

ки: «Пришествие Махди является укоренившейся доктриной как среди 

мусульман суннитов и шиитов, так и для всего человечества»4. 
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Аятолла Бакир аль-Садр и Аятолла Муртада Мутаххари, оба шиитские 

ученики Ислама, в своей книге Ожидаемый Спаситель так описывают 

Махди: 

Личности более легендарной, чем Махди, Ожидаемый Спаситель, не было 

в истории человечества. Нити мировых событий сплели многие изящные 

рисунки в жизни человеческой, но рисунок Махди стои т выше всех осталь-

ных. Он был видением провидцев в истории. Он был мечтой всех мечта-

телей мира. Для окончательного спасения человечества он является По-

лярной звездой Надежды, на которой сконцентрирован взгляд человече-

ства…В этом поиске истины о Махди нет никакого различия в кастах, ве-

роисповедании, или в  стране. Он универсален, точно так же, как и сам 

Махди является универсальным. Он стоит в своем великолепии высоко 

над узкими стенами, в которых разрезано и разделено человечество. Он 

принадлежит каждому. Для всего этого и большего, чем же в точности яв-

ляется Махди? Безусловно, это большая загадка, вопрос, который хотели 

бы спросить мыслящие люди по всему миру5. 

И действительно, кем же является этот «ожидаемый», которого так 

страстно желает исламский мир, и что такого он сделает, что застав-

ляет мусульман находиться в подобном состоянии предвкушения? 

Этот раздел попытается полностью ответить на этот вопрос, главным 

образом, с помощью цитирования различных исламских преданий и 

толкований мусульман-учеников, изучающих их. Я хотел бы попросить 

вас не торопиться при прочтении каждой цитаты. Именно в этих самых 

справочных материалах мы найдем связь одного из центральных ве-

рований с эмоциями тех полутора миллиарда мусульман, с которыми 

мы сегодня разделяем эту землю. Те из нас, кто желает более глубо-

кого понимания основополагающих духовных факторов, влияющих на 

сегодняшний мир, должны уделить этому очень пристальное внима-

ние. 

 

ИСЛАМСКИЙ МЕССИЯ. 

В простом выражении, Махди является исламским мессией или спаси-

телем. Хотя в действительности термины мессия и мессианизм имеют 

чисто иудео-христианские корни, профессор из Университета Вирджи-

ния Абдулазиз Абдулхусейн Сахедина согласен с тем, что эти терми-

ны правильно используются в исламском контексте по отношению к 



35 

 

Махди. В своей научной работе на тему Исламский Мессианизм Сахе-

дина уточняет это так: 

Слово «мессианизм» в исламском контексте часто используется для вы-

ражения важной концепции эсхатологического характера -  Махди, который 

в качестве предопределяющего лидера «воскреснет» для начала великой 

социальной трансформации, чтобы восстановить и отладить все вещи под 

божественное управление. Исламский мессия, таким образом, воплощает 

собой чаяния его последователей в восстановлении чистоты веры, кото-

рая принесет истинное и некоррумпированное управление всем человече-

ством, создав справедливый социальный порядок и мир, свободный от уг-

нетения, в котором откровение Ислама станет нормой для всех наций 6. 

Итак, будет правильным сказать, что «восстание» Махди для боль-

шинства мусульман является тем же, чем для христиан является воз-

вращение Иисуса. В то время, как христиане ожидают возвращения 

Иисуса как Мессии для выполнения всех пророческих обещаний бого-

избранному народу, мусульмане ожидают появления Махди, для вы-

полнения этих целей. Шейх Каббани подобным же образом иденти-

фицирует Махди, как исламскую главную мессианскую фигуру: Иудеи 

ожидают Мессию, христиане ждут Иисуса, и мусульмане ожидают как 

Махди, так и Иисуса. Все религии описывают их как людей, приходя-

щих для спасения мира»7. 

 

ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕМЬИ МУХАММЕДА. 

Первым и наиболее часто цитируемым исламским верованием по от-

ношению к Махди является предание, которое говорит о том, что Мах-

ди произойдет из семейства Мухаммеда и будет носить имя Мухам-

меда: 

Мир не состоится до тех пор, пока человек из моей семьи, имя которому 

будет моим именем, не станет править арабами8. 

И сказал Пророк: Махди произойдет из моего семейства, от потомков Фа-

тимы (дочери Мухаммеда)9. 

 

МИРОВОЙ ЛИДЕР ДЛЯ ВСЕХ МУСУЛЬМАН. 
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По всему исламскому миру звучит призыв сегодня для ресторации ис-

ламского халифата. Халиф в Исламе может рассматриваться как сво-

его рода Папа Римский для мусульман. Мусульмане видят в халифе 

вице-правителя Аллаха на земле. Важно понимать, что, когда мусуль-

мане призывают к ресторации халифата, это, в конечном счете – Мах-

ди, к которому они призывают, ибо Махди является ожидаемым окон-

чательным халифом в Исламе. Мусульмане повсюду обязаны следо-

вать Махди: 

Если увидите его – идите и выразите ему свою преданность. Даже если 

вам надо будет ползти по льду, потому что он есть вице-правитель (Хали-

фа) Аллаха, Махди10. 

Будет он мостить путь для того, и учредит правительство семейное [или 

общинное] Мухаммеда…Каждый верующий обязан будет поддержать 

его11. (подчеркивание мое). 

 

ПРАВИТЕЛЬ МИРА. 

Как предполагается, Махди будет будущим лидером мусульманского 

мира, который будет править не только исламским, но также и нему-

сульманским миром. Говорится, что Махди возглавит мировую рево-

люцию, которая приведет к установлению порядков нового исламского 

мира на всей земле: 

Махди установит праведность и справедливость в мире, и уничтожит зло и 

коррупцию. Он будет бороться с врагами мусульман, которые станут побе-

доносными12. 

И появится он вновь в назначенный день, и будет затем бороться против 

сил зла, возглавив мировую революцию, и обоснует новый мировой поря-

док, основанный на справедливости, праведности и достоинстве… пра-

ведность в конце концов возьмет мировое управление в свои руки, и Ис-

лам восторжествует над всеми религиями13. 

Он является предвестником победы Правды и падения всех тиранов. Он 

ознаменует собой конец несправедливости и угнетения, и начала оконча-

тельного восхода солнца Ислама, которое никогда уже не сядет, и которое 

обеспечит счастье и воодушевление человечества… Махди является од-

ним из явных знаков Аллаха, которые вскоре станут свидетельством для 

каждого14. 
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Средства и методы Махди для исполнения этой мировой революции 

будут включать в себя множественные военные операции, или святые 

войны (джихад). В то время, когда некоторые мусульмане верят в то, 

что большинство немусульман мира конвертируются в Ислам мирным 

путем во времена правления Махди, большинство преданий описы-

вают приход немусульманского мира к Исламу, как результат их за-

воевание Махди. Абдульрахман Келани, автор книги Последний Апо-

калипсис, описывает множественные сражения Махди: 

[А]ль-Махди примет клятву верности как халиф для мусульман. Он пове-

дет за собой мусульман во многих сражениях джихада. Его правлением 

будет халифат, следуемый указаниям Пророка. Многие битвы состоятся 

между мусульманами и неверными во время правления Махди…
15. 

Даже Харун Яхия, умеренный и очень популярный среди мусульман 

писатель, описывает вторжения Махди во множество немусульман-

ских земель так:  «Махди захватит все места между Востоком и Запа-

дом»16. 

 

АРМИЯ ПОД ЧЕРНЫМИ ЗНАМЕНАМИ. 

Восхождению Махди к власти, как сказано об этом, будет предшество-

вать появление армии с Востока, несущей черные флаги или знамена 

войны. Шейх Каббани свидетельствует: 

Хадит показывает, что черные флаги, пришедшие со стороны Хурасана, 

будут знаменовать собой, что появление Махди уже близко. Хурасан рас-

полагается на месте современного Ирана, и некоторые ученики говорят о 

том, что этот хадит означает, что когда черные знамена появятся со сто-

роны Центральной Азии (т.е., со стороны Хурасана) – тогда появление 

Махди станет неминуемым17. 

Другое предание говорит, что: 

Посланник Аллаха сказал: черные знамена придут с Востока и сердца их 

будут тверды подобно железу. Кто их услышит - должен присоединиться к 

ним, даже если для этого надо будет ползти по снегу18. 

Ислам размахивает двумя знаменами. Одно из них белое. Другое – 

черное. Написанными поперек обоих флагов на арабском языке явля-

ются слова: «Нет другого Бога кроме Аллаха, и Мухаммед есть его 
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Вестник». Белый флаг называется Аль-Ливаа и служит знаком лидера 

мусульманской армии, а также является флагом исламского государ-

ства. Черный флаг называется Ар-Райя, и используется мусульман-

ской армией. Он называется также флагом джихада, и несется при 

сражении. Один флаг государственный, а другой – военный19.  

Когда Мухаммед вернулся в свой родной город Мекка после восьми-

летнего изгнания, он вернулся туда как завоеватель. С ним марширо-

вали 10 тысяч мусульманских солдат. С собой они несли черные фла-

ги. На флагах было написано единственное слово на арабском языке: 

наказание20. 

Я как-то разговаривал с группой молодых мусульман, и задавал им 

различные вопросы. Я спросил их, не представляет ли для них труд-

ность явно превосходящие в сравнении с любой исламской нацией 

армии Америки и Израиля. Один из них очень разозлился на мой во-

прос и выпалил: «Вы, американцы и сионисты, лучше будьте готовы, 

потому что черные флаги уже на подходе!». В то время я не имел по-

нятия, о чем он говорил. Значение этого я усвоил позже. 

 

ЗАВОЕВАНИЕ ИЗРАИЛЯ. 

Исламские предания описывают Махди как присоединившегося к ар-

мии мусульманских воинов, несущих черные флаги. Махди поведет 

эту армию в Израиль и снова завоюет его для Ислама. Мусульмане 

будут убивать иудеев до тех пор, пока лишь некоторые из них уцеле-

ют, и Иерусалим станет местом правления Махди над всей планетой: 

Расулльалла [Мухаммед] сказал: « Армии, несущие черные флаги, придут 

со стороны Хурасана. Не будет силы, способной остановить их, и они дос-

тигнут Еела [Байтул Макдас в Иерусалиме], где и воздвигнут свои флаги21. 

Важно отметить здесь ссылку на Байтул Макдас. На арабском это оз-

начает «святой дом». Это относится к мечети Купола Скалы, располо-

женной на Храмовой Горе в Иерусалиме. В особо язвительной манере 

египетские писатели Мухаммад ибн Иззат и Мухаммад ‘Ариф коммен-

тируют в этом предании: 

Махди будет победителем и будет уничтожать этих свиней и собак, и идо-

лов этого времени, чтобы снова создать халифат, основанный на проро-
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честве, как сказано было в хадите… Иерусалим станет местом праведно 

управляемого халифата, и центром Исламского Закона, который воз-

главлять будет Имам аль-Махди… Этим уничтожено будет лидерство 

иудеев… и положен конец доминированию Сатаны, который плюет злом в 

людей и вызывает порчу на земле, делая их [людей] рабами ложных идо-

лов, и управляя миром по законам, отличным от Шариа [исламского Зако-

на] Господа миров22 (подчеркнуто мною). 

 

Очень известное предание часто цитируется по всему исламскому 

миру, говоря о военной кампании Махди против Израиля. Это преда-

ние как тошнотворное, так и очень отрезвляющее: 

Пророк сказал…последний час не придет, если только мусульмане не ста-

нут сражаться против иудеев, и мусульмане станут убивать их до тех пор, 

пока евреи не смогут спрятаться за камнем или за деревом, и камень и 

дерево скажут: мусульманин или слуга Аллаха, за мною прячется еврей, 

приди и убей его23. 

 

ЧУДЕСНЫЙ БЛАГОДЕТЕЛЬ, КОТОРОГО ВСЕ ПОЛЮБЯТ. 

Говорится о том, что Махди будет иметь контроль и над ветром, и над 

дождем, и над урожаем. Под управлением Махди мир будет процве-

тающим. Исламские предания передают, что однажды Мухаммед ска-

зал: 

В последние дни моего уммах [мировая мусульманская община] появится 

Махди. Аллах передаст ему власть над ветром и дождем, и земля расцве-

тет. Он щедро будет раздавать богатства, стада будут несметными, и ум-

мах станет большим и почитаемым...24. 

В те годы община моя наслаждаться будет таким счастьем, какого она 

прежде не ведала. Небеса будут посылать дождь им потоками, земля на 

станет уже утаивать от них плода свои, и богатство станет доступно каж-

дому. Человек встанет и скажет: «Дай мне, Махди!», и он скажет: «Бе-

ри»
25. 

В результате многочисленных благ, приносимых Махди, как сказано, 

все жители земли будут сильно любить его: 

Аллах посеет любовь к нему в сердцах всех людей26. 
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Аль Махди является: каждый говорит только о нем, упивается любовью к 

нему, и никогда не говорит ни о чем другом, как только о нем27. 

 

ВРЕМЕНА ПРАВЛЕНИЯ МАХДИ. 

При том, что существуют много преданий в отношении характера и 

времени восхождения Махди к власти, один из хадитов располагает 

это событие на момент окончательного мирного соглашения между 

арабами и римлянами. (Под «Римлянами» подразумеваются христиа-

не или, в более широком значении этого слова – Запад). Хотя это 

мирное соглашение заключается с «римлянами», оно, вероятно, со-

вершается при посредничестве еврея из жреческого поколения Ааро-

на. Мирное соглашение будет заключено на период в семь лет. 

Расульаллах [Мухаммед] сказал: «Будут четыре мирных соглашения меж-

ду вами и римлянами [христианами]. Четвертое соглашение будет заклю-

чено при посредничестве лица, которое будет из рода Хадрата Харуна 

[Почтенного Аарона – брата Моисея], и будет оно поддерживаться семь 

лет28. (выделено мной). 

Видимо, период семилетнего мирного соглашения будет периодом 

вероятного правления Махди. В то время, как некоторые предания 

уточняют, что Махди будет править на земле в течение восьми, или, 

возможно даже – девяти лет, большинство из них полагают, что его 

правление продлиться семь лет: 

И сказал Пророк… разделит он собственность, и будет управлять людьми 

согласно Сунне Пророка ихнего, и установит Ислам на земле. Останется 

он на семь лет, а затем умрет, и мусульмане будут молиться за него29. 

(выделено мною). 

И сказал Пророк: Махди… наполнит землю равенством и справедливо-

стью так же, как она была наполнена угнетением и тиранией, и править 

будет он семь лет30. (выделено мною). 

 

АЛЬ-МАХДИ, ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ. 

Полагается, что Махди будет верхом на белом коне. Трудно сказать,  

символически, или буквально. Интересно, что это предание происхо-

дит из мусульманской интерпретации христианских священных писа-
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ний. Несмотря на тот факт, что мусульмане рассматривают Библию 

как измененную и испорченную иудеями и христианами, они полагают, 

что некоторые части «первоначально» вдохновлявших книг все еще 

остались в «испорченной» Библии. Предания исламского учения вы-

искивают подобные участки в Библии, которые, по мнению мусульман, 

могут еще оставаться незапятнанными вредным влиянием иудеев и 

христиан. Мусульмане называют такие христианско-иудейские преда-

ния исра’эллят. Одним из посредников по передаче таких библейских 

преданий является последователь Кааб аль-Ахбар, считающийся сре-

ди мусульман достойным доверия переводчиком как хадита, так и ис-

ра’эллят31. По мнению Кааб аль-Ахбара, это описание всадника на 

белом коне из Книги Откровение, на самом деле относится к Махди, 

что получило поддержку двух хорошо известных египетских писателей 

– Мухаммада Ибн Иззата и Мухаммада Арифа. В своей книге Аль 

Махди и Судный День они цитируют Кааб аль-Ахбара как говорящего: 

Я нашел описание Махди в книгах Пророков… Например, в Книге Откро-

вение говорится: «И посмотрел я и увидел белого коня. Его, сидящего на 

нем… идущего вперед воевать и завоевывать32». 

Иззат и Ариф продолжают затем: 

Понятно, что этот человек Махди, который будет ехать на белом коне и 

судить по Корану [по справедливости], и с которым будут люди со следами 

поклонения на лбах своих [следы на лбу от поклонов до самой земли во 

время молитвы, пять раз ежедневно]33. 

Кое-кто заявляет, что именно по этой причине Саддам Хуссейн изо-

бражен на многих фресках по всему Багдаду в виде мусульманского 

рыцаря на белом коне, с вытянутой из ножен саблей, храбро сражаю-

щимся против неверных34. 

 

АЛЬ-МАХДИ КАК ЧУДЕСНЫЙ АРХЕОЛОГ. 

В последней, очень интересной серии преданий в отношении Махди, 

мы найдем, что о нем говорится, как о предоставившем некоторые 

прежде ненайденные библейские свитки – даже сам Ковчег Завета: 
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Кааб аль-Ахбар говорит: «Зваться он будет «Махди», потому что приведет 

он [яхди] к чему-то скрытному и вынесет Тору и Евангелие из города, на-

зываемого Антиох35». 

Ас-Суйути упомянул в аль-Хавви, что вестник Аллаха, да благословит его 

Аллах и подарит мир ему, сказал: «Он называется Махди, потому что он 

приведет людей к горе в Сирии, из которой принесет он тома Торы для оп-

ровержения иудеев. В руках Махди Ковчег Завета принесен будет от озера 

Тиберия, и взят будет и помещен в Иерусалиме36». 

Ад-Дани сказал, что он будет называться Махди, потому что он проведет 

до горы в Сирии, откуда достанет он тома Торы, с которыми спорить будет 

с иудеями, и группа тех в его руках станет мусульманами37. 

По всей видимости, целью находки этих «утерянных» фрагментов 

Ветхого и Нового Заветов, а также Ковчега Завета является помощь 

Махди в завоевании конвертов из Христианства и Иудаизма, до нача-

ла «уничтожения» оставшихся, тех, кто не сконвертируется в Ислам. 

Мы обсудим этот аспект исламского предания далее, в последующих 

разделах. 

 

РЕЗЮМЕ. 

После рассмотрения различных исламских преданий и мнений му-

сульманских последователей, давайте сейчас подведем итоги и прой-

демся по списку всего того, что мы узнали о личности и миссии Махди, 

как это отложено в сознании полутора миллиарда мусульман по всему 

миру. Помните, что это тот человек, пришествия которого страстно 

желают мусульмане всего мира: 

1. Махди является первостепенным мессией в Исламе. 

2. Он будет являться потомком Мухаммеда и будет носить имя 

Мухаммеда (Мухаммед бин Абдулла). 

3. Он будет очень преданным мусульманином. 

4. Он будет несравненным духовным, политическим и военным 

мировым лидером. 

5. Он появится после периода великих потрясений и страданий на 

земле. 
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6. Он учредит справедливость и праведность по всему миру, и 

уничтожит тиранию и угнетение. 

7. Он будет халифом и имамом (вице-правителем и лидером) му-

сульман во всем мире. 

8. Он возглавит мировую революцию и учредит Новый мировой 

Порядок. 

9. Он возглавит военную операцию против тех, кто противостоит 

ему. 

10. Он захватит многие страны. 

11. Он заключит семилетний мирный договор с евреем жреческой 

родословной. 

12. Он захватит Израиль для Ислама и поведет «преданных му-

сульман» в последнее массовое убийство / схватку с иудеями. 

13.  Он установит новый центр правления Ислама из Иерусалима. 

14.  Править он будет семь лет (максимум восемь-девять лет). 

15. Он сделает Ислам единственной на земле практикуемой рели-

гией. 

16. Он появится верхом на белом коне. 

17. Он отыщет ненайденные прежде библейские манускрипты, 

которые он использует для спора с иудеями, чем заставит не-

которых из них конвертироваться в Ислам. 

18. Он повторно откроет также Ковчег Завета из Моря Галилея, 

который он принесет в Иерусалим. 

19. Он будет обладать сверхъестественной властью, полученной 

от Аллаха, над ветром, и дождем, и урожаем. 

20. Он будет обладать огромными богатствами и распределять их. 

21. Он будет любим всеми людьми 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

 

 

 

 

СРАВНЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО АНТИХРИСТА С МАХДИ. 

 

Большая часть людей, даже и не читавших Библию, слышали о чело-

веке, популярно известном как «Антихрист». 

Выражаясь проще, в соответствии с Библией, Антихристом будет яв-

ляться главный человеческий представитель Сатаны на земле в Суд-

ный День. Интересно, что Библия упоминает его под таким именем 

лишь один раз (1 Иоанн 2:18). Используя другие его имена, однако,  

имеются многочисленные ссылки на Антихриста по всей Библии. Не-

которыми из имен, которые Писание присваивает ему, являются 

«Зверь» (Откровение 13:4); «Мерзость, вызывающая опустошение» 

(Матвея 24:15); «Разоритель» (Даниила 9:27); «Человек греха», «Че-

ловек беззакония», «Сын разрушения» (2 Фессалоникийцам 2); «Ма-

лый рог» (Даниил 7:8); «Ассириец» (Михея 5:5, Исайи 10:5,14:25); «Уг-

нетатель», «Царь Вавилона» (Исайя 14) и даже таинственное «Гог» 

(Иезекиля 38:1. Откровение 20:7). Имеются также еще несколько дру-

гих имен, использованных в Писании для обозначение Антихриста. 

Но, помимо всех этих необычных имен, кто  на самом деле является 

Антихристом? В этом разделе мы рассмотрим некоторые основные 

описания и деяния, которые определят, кто является Антихристом со-

гласно Библии. Наше исследование будет также сконцентрировано на  

нескольких весьма специфических сходствах между Антихристом и 

Махди. 

 

СИЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ВОЕННЫЙ МИРОВОЙ ЛИДЕР. 
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Из Библии мы узнаём, что во время Конца Света Антихрист проявится 

как человек, который будет возглавлять очень мощную мировую им-

перию, каких еще не было в истории. Эта мощная руководящая роль 

Антихриста впервые ясно была описана в Библии пророком Дании-

лом. В Книге Даниила, седьмой главе, мы найдем описанное Дании-

лом видение четырех очень странных и мрачных «зверей». После 

описания первых трех зверей, Даниил говорит так о четвертом: 

После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и 
ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и 
сокрушает жертвы свои, остатки же попирает ногами; он отличен был от 
всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и 
вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с кор-
нем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза 
человеческие, и уста, говорящие высокомерно. (Даниила 7:7-8). 

 
Затем, в стихах 15-16, Даниил просит ангела в своем видении растол-
ковать значение этих четырех зверей. Ангел объясняет ему, что четы-
ре зверя воспроизводят собой четыре великих царства или империи: 
 

Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы мо-
ей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об 
истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною, и объяснил 
мне смысл этого: эти большие звери, которых четыре, означают, что четы-
ре царства восстанут от земли. (Даниила 7:15-17) 

 

Довольно откровенно. Даниил снова спрашивает ангела уже о четвер-
том звере и, конкретно – о «малом роге», который вывернул три рога. 
Ангел снова отвечает своим очень прямым и ясным разъяснением: 

Об этом он так сказал: зверь четвертый – четвертое царство будет на 
земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попи-
рать и сокрушать ее. А десять рогов его значат, что из этого царства вос-
станут десять царей, после них восстанет иной, отличный от прежних, и 
подчинит себе трех царей (Даниил 7:23-24) 

 

По сути, ангел объясняет, что четвертое царство вызовет великие 

разрушения по всей земле. Поначалу царство будет состоять из деся-

ти царей. Затем следующий царь, одиннадцатый, восстанет и сместит 

трех предыдущих царей. Этим одиннадцатым царем является Анти-

христ, поначалу обозначенный как «малый рог». Итак, мы видим, что 

на основании видения Даниилу, Антихристом является будущий царь, 

который первым делом осуществит контроль над тремя другими цар-

ствами или нациями, а затем – над всеми десятью, формируя, таким 
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образом, свою будущую десятинациональную империю «зверя» - им-

перию невиданной мощи и жестокости, которая «сожрет всю землю, 

топча и сокрушая её». 

В последней части седьмой главы от Даниила, ангел описывает ему 

как деяния этого царя, так и его кончину: 

и против Всевышнего будет произносить слова Он и угнетать святых Все-
вышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы, 
и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. За-
тем воссядут судьи и отнимут власть у него, истребив ее навечно. (Даниил 
7:25-27) 

 
Говорится о том, что царь подвергнет гонениям святых Господа на пе-
риод времени, насчет которого большинство последователей сходят-
ся во мнении – три с половиной года (время, времена и половина 
времени). Но в конце концов, доминирование у него будет отобрано и 
сменено на Царство «Наивысшего» Бога. 
Через триста лет, в Книге Откровение Апостол Иоанн опишет Анти-
христа и его империю «зверя» весьма схожими терминами: 
 

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 голо-
вах 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. 
…и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сра-
зиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и да-
на ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для 
хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И 
дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему 
власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонят-
ся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у 
Агнца, закланного от создания мира.  
(Откровение 13:2, 4-8) 

 

Несмотря на то, что символический язык здесь довольно тяжел, если 
мы понимаем библейское использование определенных символиче-
ских названий, тогда картина становится довольно ясной. «Зверь» 
опять же относится к Антихристу, царю империи десяти наций. Рога 
символизируют полномочия и власть. Десять рогов говорят как о 
крайне высоком положении в полномочиях, так и о количестве наций и 
их царей, которые объединятся для образования царства Зверя. 
«Дракон», который наделяет Зверя его полномочиями – это Сатана. О 
Сатане в Библии часто упоминается, как о драконе или зме е. Мировое 
влияние этой звереподобной империи становится ясным из фразы: 
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«…И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком 
и племенем». Мы видим, что характерным вопросом, который задают 
жители земли, является: «Кто подобен зверю этому? И кто может сра-
зиться с ним?». Для живущих на земле кажется, что зверь является 
абсолютно непревзойденным. И снова мы наблюдаем точно такой же 
особый период времени, который дан был Зверю для преследования 
людей божиих – сорок два месяца. Сорок два месяца есть ни что иное, 
как три с половиной года. Точно такой же промежуток времени показан 
и в ранее процитированном отрывке из Книги Пророка Даниила 7:25. 
Таким образом, мы увидели, что Библия пророчит о том, что Анти-
христ станет политическим и военным лидером с властью, несравни-
мой с властью какого-либо другого мирового лидера за всю историю. 
 

МАХДИ В КАЧЕСТВЕ МИРОВОГО ЛИДЕРА. 

Как мы уже увидели из исламских преданий и из работ последовате-
лей Ислама, Махди, как и Антихрист, тоже пророчен для политическо-
го и военного мирового лидера, не имеющего себе равных за всю ми-
ровую историю. Сказано было, что Махди будет «бороться с силами 
Зла, предводительствовать в мировой революции, и установит новый 
мировой порядок, основанный на справедливости, праведности и на 
добродетели1». В это время, согласно исламскому преданию, Махди 
будет возвышаться над всей землей как последний халиф Ислама. И, 
как мы увидели в последнем разделе, мусульмане «возьмут управле-
ние в свои руки управление миром, и Ислам восторжествует над дру-
гими религиями». Несомненно, что Ислам рассматривает Махди как 
того, чье правление распространится по всей земле. Тогда становится 
понятным, почему Антихрист и Махди оба описываются как политиче-
ские и военные лидеры, равных которым мир еще никогда не видел. 
Хотя многие мощные лидеры и появлялись в мировой истории, описа-
ния, присущие как Антихристу, так и Махди, превосходят всех их. Но 
Антихрист и Махди оба характеризуются более, чем просто политиче-
ские и военные лидеры. Оба они, к тому же, являются и высшими ре-
лигиозными лидерами. 

 

АНТИХРИСТ КАК ДУХОВНЫЙ МИРОВОЙ ЛИДЕР. 

Библия устанавливает факт того, что Антихрист будет духовным ли-
дером, чьи полномочия будут признаны по всему миру. После рас-
смотрения роли Антихриста, как мирового религиозного лидера, мно-
гие исследователи библейского пророчества стали говорить о прише-
ствии «единой мировой религии» или «фальшивой Церкви», которую 
Антихрист создаст и укрепит на всей земле. Эта концепция о грядущей 



48 

 

доминирующей и демонически-вдохновленной мировой религии час-
тично возникла из-за участившихся ссылок на религиозные поклоне-
ния, связанные с  Антихристом по всему Писанию. В Книге Откровение 
мы читаем, что Антихрист вдохновляет и требует поклонения себе. 
Это поклонение будет направлено как на Сатану, упоминаемого как 
«Дракон», так и на Антихриста, упоминаемого как «Зверь»: 

…И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который 
дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? 
и кто может сразиться с ним? 
…И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в 
книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. 
(Откровение 13:4, 8) 

 
Помимо того факта, что Антихрист учредит всемирное движение по-
клонения, имеется еще одна причина, чтобы видеть в нем духовного 
лидера, ибо Библия говорит о том, что человек, упоминающийся как 
«Лжепророк», будет помогать ему. Конечно же, само название Лже-
пророк подразумевает религиозную природу этого человека. Одной из 
главных ролей Лжепророка будет выполнение вводящих в заблужде-
ние «знамений и чудес», которые помогут убедить жителей земли к 
поклонению Антихристу-Зверю: 
 

И схвачен был зверь и с ним Лжепророк, производивший чудеса пред ним, 
которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся 
его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; 
(Откровение 19:20) 

 
Понятно тогда, почему Библия учит нас о том, что Антихрист будет 
возглавлять всемирное религиозное поклонение, движение, которое 
попытается сместить и узурпировать поклонение Богу Библии. Это по-
клонение затем будет повернуто против самого Антихриста и Сатаны  
- невидимого духа – провокатора и «кукловода», который мотивирует, 
наделяет властью и полномочиями Антихриста для выполнения сво-
его всемирного задания. 
 
 
МАХДИ КАК МИРОВОЙ ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР. 

Подобным образом, и почти безусловно, исламский Махди будет ли-
дером движения мирового поклонения, такого движения, которое за-
ставит каждого, исповедующего любую религию, кроме Ислама - отка-
заться от своей веры и прославлять Аллаха, бога Ислама. 

И в последнем разделе мы видели, что «Махди буде править людьми 
согласно Сунны своего Пророка, и установит Ислам на Земле2». И 



49 

 

«Ислам будет торжествовать над всеми другими религиями3». Мы ви-
дим, таким образом, что Махди возглавит мировую революцию, кото-
рая установит «Новый Мировой Порядок», основанный на религии Ис-
лама. Ислам станет единственной допустимой религией. Сказано, что 
Антихрист и Махди станут безоговорочными лидерами мирового рели-
гиозного движения, которое уничтожит поклонение библейскому Богу 
и Его Сыну Иисусу Христу. Как мы ясно увидим в последующих разде-
лах книги, связь с поклонением Аллаху в соответствии с идеологией 
Ислама является прямым отрицанием Бога Библии и Сына Его Иисуса 
Христа. Фактически, это является причиной того, что некоторые му-
сульмане настроены так решительно, что говорят о том, что Махди 
«уничтожит этих свиней и собак» - христиан и иудеев, отказавшихся 
конвертироваться в Ислам. Что и приводит нас к следующему явному  
сходству между Антихристом и Махди. 

 

КАМПАНИЯ АНТИХРИСТА, НАЦЕЛЕННАЯ ПРОТИВ ИУДЕЕВ И 
ХРИСТИАН. 

Библия ясно говорит о том, что Сатана посредством Антихриста спе-
циально выберет для умерщвления сначала иудеев, а затем христиан. 
В Книге Откровение Иоанна Богослова, главах 12 и 13, мы прочитаем 
еще один пророческий отрывок Писания, богатый символическим язы-
ком. Поначалу это немного трудно понять, но после объяснения сим-
волов все становится очень ясным: 

И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под но-
гами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. (Откровение 12:1). 

 
«Женщина», символически изображенная здесь, является семьей или 
нацией Израиля, еврейским народом. Мы видим, что она в короне из 
двенадцати звезд. Это символизирует двенадцать сынов израилевых, 
ставших двенадцатью коленами, составившими семью или нацию Из-
раиля (Бытие 35:23-26). 

 
Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. 
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. Дракон 
сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, 
пожрать ее младенца. 

             И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все 
народы скипетром железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу 
Его. (Откровение 12:2-5) 
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Женщина (Израиль) была беременна и собиралась родить «младенца 
мужеского пола, которому надлежало» править всеми нациями ски-
петром железным. Это прямое указание на Иисуса, иудейского Мес-
сию (см. Псалм 2:9). Дракон, упоминающийся здесь, описан в стихе 9 
как «тот древний Серпент, называемый Дьяволом или Сатаной, кото-
рый сбивает с пути истинного весь мир». Мы видим, что Сатана жела-
ет убить Иисуса, но вместо этого Иисус  выхвачен был к Богу и трону 
Его. Это ссылается на вознесение Иисуса в небеса после его Воскре-
шения (Деяние 1:8). После этого: 

И низвержен был великий Дракон, древний змий, называемый Диаволом и 
Сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним. 
Когда же Дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать 
жену, которая родила младенца мужеского пола. 
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, вре-
мен и полвремени. 
И рассвирепел Дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочи-
ми от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетель-
ство Иисуса Христа. 

           (Откровение 12:1-6, 9, 13-14, 17) 

 
Мы видим, что Сатана «рассвирепел на жену» (Израиль), и «…пошел, 
чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими запо-
веди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». «Прочими от 
семени» Израиля здесь являются те христиане, которые по-
настоящему выполняют заповеди Божии и имеют «свидетельство Ии-
суса Христа». Это единственный отрывок, который особо ссылается 
на Сатану, избирающего своими мишенями иудеев и христиан. И мы 
знаем, что этот отрывок говорит конкретно о Конце Света, потому что 
тут дважды упоминаются период в три с половиной года (1260 дней и 
«время, времена и полвремени»), когда Антихрист будет полномочен 
воевать против святых: 

 

И даны были Зверю уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему 
власть действовать сорок два месяца. 
   И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище 
Его, и живущих на небе. 
   И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была 
ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. 
(Откровение 13:5-7) 

 
Пророк Даниил увидел также, что Антихрист будет иметь полномочия 
для того, чтобы вести успешную войну против «святых». Святые пе-
реводится также как «Священные» в некоторых случаях. Тут прямо 
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говорится об истинных последователях Иисуса, которые знают и слу-
жат Единственному и Истинному Богу. 

…и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых 
Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и за-
кон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. 

             (Даниила 7:25) 

И опять, мы видим здесь ссылку на период в три с половиной года, ко-
гда Антихрист будет расправляться с теми, кто сопротивляется ему. 
Библия ясно говорит о том, что Антихрист особо будет нацелен на тех, 
кто будет сопротивляться его попыткам учреждения своей религии на 
всей земле. Из книги Откровение Иоанна Богослова, а также Пророка 
Даниила мы видим, что двумя группами, наиболее приводящими в 
ярость Сатану, являются иудеи и христиане. 

 

КАМПАНИЯ МАХДИ, НАЦЕЛЕННАЯ ПРОТИВ ИУДЕЕВ И ХРИСТИАН. 

Довольно интересно, что исламское предание много говорит об осо-
бом призвании Махди для конвертации христиан и иудеев в Ислам, но 
совсем мало говорит о конвертации из других религий. Выглядит так, 
что конвертация в Ислам христиан и иудеев будет являться основным 
евангелистическим направлением усилий Махди. Следующая цитата 
от Аятоллы Ибрагима Амини четко формулирует это предположение: 
 

Махди предложит религию ислама иудеям и христианам; если они примут 
ее, они будут пощажены, в противном случае они будут убиты4. 
 

И, конечно же, мы не можем забыть печально известный хадит, став-
ший излюбленным у многих мусульманских антисемитов. И снова, 
примите во внимание, что в нем говорится исключительно о «Судном 
Дне»: 

Час Последний не придет, прежде чем мусульмане не начнут сражаться 
против иудеев, и мусульмане будут убивать их до тех пор, пока евреи не 
спрячутся за камнем или деревом и камень или дерево не скажут: мусуль-
манин или слуга Аллаха, еврей прячется за мною; приди и убей его; но де-
рево Гаркад  не скажет этого, потому что является деревом иудеев5. 

После комментирования этого отдельного хадита, некоторые мусуль-
манские писатели быстро укажут на очень «интересный» факт, что это 
особенное дерево «Гаркад» (по-видимому, самшитовое дерево) в изо-
билии высаживается евреями в Израиле. Смысл в том, что мусульма-
не ожидают, что этот финальный холокост произойдет в сегодняшнем 
состоянии Израиля. Это, конечно же, соответствует и другому, очень 
особенному сходству между Антихристом и Махди. 
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ВОЕННАЯ АТАКА ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ И УЧРЕЖДЕНИЕ ХРАМОВОЙ 
ГОРЫ ЦЕНТРОМ ВЛАСТИ. 

Библия учит нас, что Антихрист вместе со своей многонациональной 
коалицией атакует Израиль, в частности – Иерусалим, и завоюет его: 

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. (Заха-
рия 14:2) 
 
И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и 
все полчища твои и многие народы с тобою. 
  Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты 
задумаешь злое предприятие 
   и скажешь: "поднимусь я на землю неогражденную, пойду на 
беззаботных, живущих беспечно, – все они живут без стен, и нет у них ни 
запоров, ни дверей, - 
   чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь за-
селенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся 
хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли". 
(Иезекиля 38:9-12) 

Согласно Библии, после атаки Антихрист специально установит свой  
«трон» в «Божьем Храме». Апостол Павел говорит об этом ясно: 

…Он, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом 
или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за 
Бога. (2 Фессалоникийцам 2:4) 

 
Местоположением Иудейского храма всегда была Гора Мориах в Ие-
русалиме. Сегодня храм, однажды стоявший на Горе Мориах, не су-
ществует; он был разрушен римским императором Титусом в 70 году 
н.э., согласно пророчеству Иисуса: 

И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы 
показать Ему здания храма. 
  Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не 
останется здесь камня на камне; все будет разрушено. 
(Матфея 24:1-2) 

 

Сегодня гора Мориах, иногда известная как Храмовая Гора, или Ха-
рам Аш-Шариф на арабском языке, является местом расположения 
двух мечетей и третьим святейшим местом Ислама. Существуют бес-
конечные предположения о Храмовой Горе, как, например, в отноше-
нии того, где именно на горе стоял когда-то Иудейский Храм, или под-
нимется ли там в будущем перестроенный Иудейский Храм. Стих от 
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Апостола Павла определенно указывает на то, что перестроенный 
Иудейский Храм действительно появится в Иерусалиме. Апостол Па-
вел говорит, что Антихрист «устроится в Божьем Храме», или бук-
вально, «он установит трон свой в храме Бога». Это говорит больше 
не о буквальном сидении, а о занятии им позиции власти. Таким обра-
зом, мы видим, что Антихрист сделает Гору Мориах, а точнее - пере-
строенный Иудейский Храм, особым местоположением своего прав-
ления. Иисус предупредил об этом событии две тысячи лет назад. В 
отношении Антихриста, устроившегося в Иудейском Храме, и неза-
медлительно последовавших за этим событий, Иисус сказал: 
 

Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 
   и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; 
   и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 
   Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! 
   Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 
   ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, 
и не будет. 
   И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но 
ради избранных сократятся те дни. 
(Матфея 24:16-22) 

 

Мы видим тут, как Иисус расценивает занятие Храма Антихристом как 
«мерзостью, вызывающую опустошение». «Опустошение» имеет от-
ношение к хаосу и жестоким преследованиям иудеев и христиан, ко-
торые немедленно последуют за тем, когда будет открыта истинная 
сущность Антихриста. После военной кампании против Иерусалима, 
Антихрист сделает основанием своей власти саму Храмовую Гору. В  
этот момент станет ясно, что злобные чувства Антихриста в отноше-
нии Израиля полностью проявят себя в такой степени, что Иисус пре-
достерегает жителей Иерусалима, чтобы те немедленно бежали в го-
ры. 
 
АТАКА ИЕРУСАЛИМА МАХДИ И УЧРЕЖДЕНИЕ ИСЛАМСКОГО ХА-
ЛИФАТА С ЕГО СТОЛИЦЕЙ В ИЕРУСАЛИМЕ. 
Так говорится о нападении Махди на Иерусалим и повторном завое-
вании его для Ислама для того, чтобы установить исламское правле-
ние на всей земле с центром в Иерусалиме: 
 

[Армии, несущие] черные флаги придут со стороны Хурасана [Ирана]. Не 
будет силы, способной остановить их, и наконец достигнут они Еела [Ку-
пол Скалы в Иерусалиме], где и воздвигнут свои знамена6. 

Иерусалим станет местоположением правильно управляемого халифата и 
центром исламского закона, возглавляемого Имамом аль-Махди7 
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И еще, как мы это только что увидели в предыдущей главе, Махди не 
закончит мирным путем свою кампанию против Иерусалима. В отно-
шении евреев исламская версия Конца Света заканчивается послед-
ними несколькими евреями, прячущимися от сабли Ислама за камня-
ми или деревьями. Военный поход против Иерусалима и установле-
ние исламского халифата вряд ли закончатся благожелательным 
правлением Махди над евреями, потому что, как мы уже видели, по-
следняя цитата имеет такое продолжение: 

…что уничтожит лидерство иудеев… и положит конец доминированию Са-
таны, который плюется злом в людей и вызывает порчу на земле8. 

В отношении атаки против жителей Израиля имеется, что интересно, и 
другое очень специфическое соответствие между действиями Махди и 
действиями библейского Антихриста. В то время, как сходства между 
Антихристом и Махди, уже рассмотренные нами, являются порази-
тельными, я верю, что особенность этого следующего их соответствия  
друг-другу является просто невероятной. 

 

СЕМИЛЕТНИЙ ДОГОВОР АНТИХРИСТА С ИЗРАИЛЕМ. 

После своего возвышения к власти, и как прелюдия к его завоеванию 
Израиля, Антихрист, как сказано, заключит договор с народом Израи-
ля на период семи лет: 

И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость 
запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет 
опустошителя". (Даниила 9:27) 

В своем контексте этот стих показывает нам, что Антихрист установит 
«договор» с Израилем на семь лет, давая тем самым Израилю ложное 
чувство безопасности. 

Конкретным словом на иврите, переведенным в этом тексте как 
«семь», является shabuwa. Оно означает «неделя», но может также 
означать и «неделю дней» или «неделю годов». В еврейском понима-
нии семилетний период подобен нашей декаде лет. Мы на Западе 
привыкли считать годы в десятичной системе, основанной на возрас-
тании их десятками, хотя дни мы отмеряем на основании семи (неде-
ля). Евреи считали как годы, так и дни на основании цифры семь. 
Слово, переведенное как «семь» в Даниила 9:27, относится к семи го-
дам. Это тот определенный период времени, который будет установ-
лен Антихристом для действия своего мирного договора с Израилем. 
Затем, посреди этих семи лет, Антихрист изменит своему слову в до-
говоре, и прекратит подношения и пожертвования в Иудейском Храме, 
а затем провозгласит себя не просто правителем мира, а и самим Бо-
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гом. Пророк Исайя упоминает этот «договор» и упрекает Израиль за 
заключение его: на самом деле, он упоминает его как «договор со 
смертью» (Исайи 28:14-15) 

СЕМИЛЕТНИЙ ДОГОВОР МАХДИ. 

И снова, аналогично сказано было о том, что Махди инициировал ис-
ламский четвертый и последний договор между «римлянами» и му-
сульманами. («Римлян» следует понимать как христиан, или же Запад 
вообще – убийцы Николаса Берга обратились перед казнью к прези-
денту Бушу, как «Ты, пес римский»). Довольно интересно, об этом 
четвертом договоре говорится, что он будет заключен с потомком бра-
та Моисея, Аароном Жрецом. Такой потомок будет кохеном. То есть, 
он будет являться священником. Только коханим среди евреев могут 
выполнять жреческие обязанности в Храме. Это важно в свете того 
факта, что многие толкователи христианского пророчества и теологи 
считают, что договор, который Антихрист заключит с Израилем, будет 
включать в себя и соглашение, позволяющее иудеям вновь выстроить 
свой Храм. Но, вероятно, наиболее удивительной стороной этого до-
говора, заключаемого Махди с родословной иудейских жрецов, явля-
ются его временные рамки – точно такие же, как и в мирном договоре 
Антихриста – семь лет! Цитируя хадит, который говорит о появлении и 
правлении Махди, Мухаммед Али ибн Зубайр ссылается на это удиви-
тельное предание: 

Пророк сказал: будут четыре мирных договора между вами и римлянами. 
Четвертый будет заключен при посредничестве лица, происходящего из 
потомков Хадрата Аарона [Почтенного Аарона – брата Моисея], и продол-
жаться будет он семь лет. Люди спрашивали: «О, Пророк Мухаммед, кто 
будет имамом [лидером] народа в это время?» Пророк сказал: «Он будет 
из потомков моих, и будет ему возраст точно сорок лет. Лицо его сверкать 
будет подобно звезде…9». (выделено мною) 

 

ИЗМЕНЯЯ ЗАКОНЫ И ВРЕМЕНА. 

Другой целью у Антихриста будет, согласно Книге Пророка Даниила, 
«изменение времен и законов»: 

и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевыш-
него; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они 

преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени.            
(Даниила 7:25) 

Таким, на самом деле, и будет впечатление от личности Антихриста. 
Потому как, судя по его действиям, мы получаем намек на его проис-
хождение. Сказано было, что пожелает он изменить две вещи: време-
на и законы. Мы уже видели, что Махди изменит закон, установив ис-
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ламский закон шариата по всей земле, но мы еще не видели в ис-
ламской апокалипсической литературе какого-либо свидетельства  о 
том, что он изменит «времена». Простым вопросом, однако, является, 
кто еще другой, кроме мусульман, желает изменить «времена и зако-
ны»? Помимо грегорианского календаря, используемого Западом, су-
ществуют еще иудейский, индусский и мусульманский календари, сре-
ди прочих. Иудеи и индусы, однако, не желают насаждения своих ре-
лигиозных календарей на остальную часть мира. Ислам, между тем, 
располагает как своими собственными законами, так и своим собст-
венным календарем, и их они желают навязать всему миру. Ислам-
ский календарь основывается на карьере Мухаммеда. Начинается он 
с переезда Мухаммеда (хиджра) из Мекки в Медину. Мусульманский 
календарь обязателен для пользования всеми мусульманами. Доктор 
Валид Маханна разъясняет исламское отношение к исламскому ка-
лендарю хиджра: 

Считается божественным указанием использовать [хиджра] календарь с 
двенадцатью [чисто] лунными месяцами, без всяких промежуточных рас-
четов, как это свидетельствуется из …Священного Корана 10. 

Ислам рассматривает как божественное указание использовать не 
только уникальный религиозный календарь, он имеет к тому же еще и 
свою собственную неделю. В отличие от западного ритма недели: с 
понедельника до пятницы – рабочие дни, за которыми следует суббо-
та и воскресенье в качестве уик-энда, используемых в Иудаизме и 
Христианстве, соответственно, для поклонения -  Ислам назначает 
пятницу своим священным днем молитвы. Этот день мусульмане 
встречаются в мечети, чтобы помолиться и выслушать проповедь. 

Итак, звучит вполне правдоподобно, что библейская характеристика 
Антихриста, который попытается «изменить установленные времена и 
законы», описывает его как мусульманина. Если мы взглянем на пол-
ную картину – только Ислам подходит под описание системы, которая 
имеет свой собственный уникальный календарь, неделю, основанную 
на своей собственной религиозной истории, и определенную систему 
законов, которые она желает навязать всей земле. Наверняка с появ-
лением когда-нибудь такого мусульманина, каким описывается Махди, 
он попытается установить исламский закон по всему миру наряду с 
исламским календарем и неделей. 

 

ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ. 

Окончательному сходству между Антихристом и Махди, которое мы 
обсудим в этой главе, придаст тот факт, каким образом Антихрист и 
Махди характеризуются в библейском отрывке, который дает описа-
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ние всадника на белом коне. Хотя такое описание может быть и бук-
вальным, наиболее вероятно, что оно все же является символическим 
рисунком двух людей. Удивительно, что происхождение библейского 
предания об Антихристе на белом коне, и происхождение исламского 
предания о Махди на белом коне, берут свое начало из одного и того 
же отрывка в Библии. 

Основанием для символической картины как Антихриста, так и Махди 
на белом коне является шестая глава Книги Откровение. Там Апостол 
Иоанн описывает свое видение течения тех событий, которыми отме-
чено начало Конца Света. Картина Иисуса, держащего свиток, снару-
жи свиток опечатан семью восковыми печатями. Ломка каждой печати 
вызывает специфичное и определенное событие Конца Света: 

И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из 
четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. 
   Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан 
был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить. (Откро-
вение 6:1-2) 

Печати, сопровождающие всадника, знаменуют собой такие события: 

1. Мир кончается на земле. 

2. Голод. 

3. Бедствия и смерти. 

4. Преследования и мученичество богоизбранного народа. 

5. Великое землетрясение. 

6. Гнев Бога.  

Таким образом, мы видим, что после появления на сцене всадника, 
мир, по существу, падает в хаос, который характеризует Конец Света. 
Толкование, которое многие ученики Библии применяют к этому от-
рывку, таково: белый конь есть имитация белого коня, на котором бу-
дет восседать Иисус при Своем возвращении (Откровение 19:11). По-
лучается, что всадник является имитацией Христа, обманщиком - Ан-
тихристом. Лук без стрел у всадника символизирует собой фальшивый 
мир. Всадник вместе со своим возвышением к власти несет фальши-
вое обещание мира. Это согласуется и может являться прямой ссыл-
кой на фальшивый мирный договор, который Антихрист заключит с 
Израилем в начале своего семилетнего правления. Корона на его го-
лове, несомненно, говорит о его позиции власти и лидерства. И мы 
видим, что истинной мотивацией и склонностью всадника являются 
завоевания. В свете идентичности и деятельности всадника, для нас 
не будет неожиданностью увидеть, что события, последовавшие за 
его появлением на мировой сцене, несут с собой не мир, а, скорее – 
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апокалипсический хаос. Видимо, это не является проблемой для уче-
ников Ислама, которые в большинстве своем одобряют выборочный 
подход к Библии. И потому в видении Антихриста на белом коне, с ко-
роной на голове, и как завоевателя, последователи-мусульмане ясно 
различают изображение Махди. Как было упомянуто в предыдущей 
главе о Махди, ранний толкователь хадитов Кааб ал Ахбар цитируется 
как сказавший: 

Я нахожу Махди записанным в книгах Пророка… Например, Книга Откро-
вение говорит: «И увидел я, узрел я коня белого. Тот, который сидел на 
нем… появился, чтобы побеждать и завоевывать11». 

Итак, подводя итоги, мы видим, что некоторые наиболее уникальные и 
отличительные характеристики библейской личности Антихриста, его 
миссия и деяния в удивительной степени совпадают с описаниями 
Махди, присутствующими в исламских преданиях. И более того, мы 
теперь видим, что мусульманские толкователи фактически применяют 
библейские стихи об Антихристе для своего ожидаемого спасителя 
Махди. Это выглядит несколько иронично, если только не полностью 
пророческим. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

 
 

МУСУЛЬМАНСКИЙ  ИИСУС 
 

После  появления или «воскрешения» Махди, вторым наиболее важ-
ным событием среди Главных Признаков является возвращение Ии-
суса Христа. Христиане, которые любят Христа, понятное дело, ста-
новятся порядком взволнованы тем, чего он него ожидают мусульмане, 
и жаждут Его пришествия. К сожалению, исламское верование того, 
кем является этот приходящий Иисус, и чем Он занимается по Своему 
прибытию, радикально отличается от того, во что верят христиане. 
Первое, что нужно понимать христианам в отношении исламской веры 
в Иисуса, это то, что мусульмане безусловно отвергают идею того, что 
Иисус был или является Сыном Божьим. В соответствии с Исламом, 
Иисус не является, как об этом ясно выражается Библия, Богом во 
плоти. Во-вторых, в понимании Ислама Иисус никогда не умирал на 
кресте за грехи человеческие. Коран особо отрицает, что Иисус когда-
либо был распят, или когда-либо перенес смерть. Мусульмане верят в 
то, что после чудесного спасения от смерти Иисуса Аллахом Он воз-
несся в небеса живым, подобно описанному в Библии рассказу о воз-
несении Илии. С тех пор, как верят мусульмане, Иисус оставался с 
Аллахом, ожидая возможности возвращения на землю, чтобы закон-
чить Свою духовную миссию и завершить Свою жизнь. Раз так, по ра-
зумению Ислама, Иисус ни в коем разе не является «спасителем». 
Для мусульман Иисус является всего лишь еще одним пророком в 
длинной череде пророков, которых Аллах посылал человечеству. 
Особый титул Мессии, хотя он и сохранен в исламских преданиях, в 
значительной мере лишен определяемых Библией мессианских ха-
рактеристик. Согласно священным текстам Ислама, как мы это увидим, 
возвращение Иисуса абсолютно определенно не будет связано с 
восстановлением Израиля для еврейского народа. И целью Иисуса [по 
Исламу] не будет являться спасение и сохранение Его верных после-
дователей от предстоящих преследований Антихриста. Для того, что-
бы понять исламскую концепцию возвращения Иисуса, первое, что 
нам следует понять - когда вернется назад Иисус, Он вернется назад 
в качестве радикального мусульманина! 
В этом разделе будут рассмотрены исламские предания, касающиеся 
возвращения Иисуса. Многие из последующих хадитов, относящихся к 
Иисусу, называют Его не по имени Иисус, а Иса. Мусульмане ради нас 
иногда называют Иисуса Его английским именем, но имя, которое Ему 
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дает Коран, и которое используется большинством мусульман – Иса 
(или Ееса) аль-Масих (Мессия). Другими принятыми  именами, кото-
рые использует Ислам при ссылках на Иисуса, являются Хадрат Иса 
(Почтенный Иисус), Иса бин Мариам (Иисус, сын Мари), или Наби Иса 
(Пророк Иисус). Некоторые из них могут быть использованы ниже. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ИИСУСА. 

Согласно исламским священным преданиям, возвращение Иисуса 
обычно описывается, как имевшее место в окрестностях Дамаска: 

В это самое время Аллах пошлет Христа, сына Марии, и он опустится на 
белый минарет в восточной части Дамаска, в двух одеяниях, слегка окра-
шенных в шафран, и расположив свои руки на крылах двух ангелов. Когда 
наклонит он голову свою, бусины пота упадут со лба его, и когда поднимет 
ее - бусины, словно жемчуга разлетятся от него 1. 

 

ПОДЧИНЕННЫЙ МАХДИ. 

Иисус приземляется, чтобы встретить армию Махди, которая будет го-
товиться к сражению. Это произойдет непосредственно перед време-
нем на молитву: 
 

Мусульмане будут готовить себя к сражению, подтягивая свои ряды. Оп-
ределенно, время молитвы подойдет, когда Иисус, сын Марии снизится2. 
 

Основываясь на соответствующем хадите, исследователи Ислама, ка-
залось бы, находятся в полном согласии насчет того, что Махди по-
просит Иисуса возглавить молящихся. Иисус затем откажется от 
предложения, и попросит вместо этого самого Махди возглавить мо-
литву: 

Посланник Аллаха сказал: часть моих людей не прекратит сражаться за 
правду и одержат победу еще до дня воскрешения. Он сказал: Иисус, сын 
Марии снизойдет затем, и их [мусульман] командир [Махди] пригласит его 
пойти и возглавить их в молитве, но он скажет: Нет, некоторые среди вас 
являются командирами3. 

Важной деталью, которую тут следует подчеркнуть, является то, что 
Иисус будет молиться за спиной Махди, что является прямым утвер-
ждением подчиненного его положения по отношению к Махди: 

Иисус Христос откажется от предложения и приглашения Имама Махди 
прийти и возглавить мусульман в молитве, и скажет, что его молитва будет 
позади Имама Махди4. 

Иисус (да снизойдет на него мир) придет затем и выполнит положенные 
молитвы за спиной Махди и последует ему5. 
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Иисус последует за Махди, властелином времени, и вот почему молиться 
будет позади него6. 

 

ИИСУС КАК ПРЕДАННЫЙ МУСУЛЬМАНИН. 

После возвращения, Иисус, в соответствии с Его определением как 
верного мусульманина, выполнит ритуальное паломничество в Мекку, 
называемое хадж: 

Сказал Пророк: Воистину Иса ибн Мариам снизойдет как беспристрастный 
судья и честный правитель. Он направит шаги свои на путь хаджа [пилиг-
рима] и придет к могиле моей приветствовать меня, и я обязательно отве-
чу ему!7 

 

ИИСУС УЧРЕДИТ ЗАКОНЫ ИСЛАМА. 

В то время как Махди, будучи халифом (вице-правителем) и имамом 
(лидером) мусульман, является явно вышерасположенным по отно-
шению к Иисусу в Исламе, Иисус остается лидером мусульманской 
общины. Согласно исламским преданиям, первостепенной задачей 
Иисуса  будет надзор за установлением и укреплением исламского за-
кона шариата во всем мире: 

Ибн Кайим упомянул в Манар аль-муниф, что лидером… является Махди, 
который предложит Иисусу возглавить мусульман в молитве. Иисус оста-
нется на земле не как пророк, а как один из общины [уммах] Пророка Му-
хаммеда. Мусульмане будут следовать ему как своему лидеру. Согласно 
Шалаби, Махди будет вести мусульман в молитве, и Иисус будет править 
мусульманами в соответствии с божественным законом [шариатом]8. 

Иисус, сын Мари, снизойдет и поведет их, судя среди них в согласии со 
святым Кораном и Сунной Пророка Мухаммеда9. 

 

ИИСУС: ВЕЛИЧАЙШИЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ ЕВАНГЕЛИСТ. 

Исламское предание учит, что из-за того, что Иисус провозгласит Себя 
мусульманином, Он приведет многих христиан для конвертации в Ис-
лам. В отношении тех, кто не конвертируется в Ислам, Коран отмечает, 
что Иисус выступит свидетелем против них в Судный День: 

Никто из народов Писания [христиане и иудеи] не будут верить в него до 
смерти его, и в День Воскрешения он станет свидетелем против них (Сура 
4:159). 

Комментируя этот стих, Муфтий Мухаммад Шафи и Муфтий Мохам-
мад Рафи Усмани в их книге Знаки Кийама [Судного Дня] и пришест-
вие Масеех [Мессии] объясняют, что фраза «будут верить в него до 
смерти его» означает, что христиане и иудеи будут: 
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…утверждать, что он жив и не умер, и что он не является Богом или Сы-
ном Божьим, а [просто] Его [Аллаха] рабом и вестником, и Иса [Иисус] бу-
дет свидетельствовать против тех, кто называл его сыном Бога, христиан, 
и тех, кто оболгал его - иудеев10. 

Шейх Каббани, председатель Исламского Верховного Совета Америки, 
ясно разъясняет исламскую перспективу в отношении евангелистиче-
ской роли Иисуса по возвращении Его: 

Как и все пророки, Пророк Иисус придет с божественным посланием 
покорности Богу Всемогущему, которым является Ислам. Этот стих 
показывает, что, когда Иисус вернется, он будет лично исправлять не-
правильные представления и толкования о себе. Он подтвердит ис-
тинное послание о том, чтобы он был принят  в свое время как пророк, 
и что он никогда не заявлял о себе как о Сыне Божьем. Далее, он 
вновь подтвердит во время своего второго пришествия все то, о чем 
он пророчествовал во время своего первого пришествия, неся свиде-
тельство печати Вестника, Пророка Мухаммеда. Во время второго его 
пришествия многие немусульмане воспримут Иисуса как слугу Всемо-
гущего Аллаха, как мусульманина и члена общины Мухаммеда11. 

Аль-Садр и Мутаххари таким образом растолковывают то же самое 
предположение: 

Иисус снизойдет с небес и поддержит дела Махди. Христиане с иудеями 
увидят его, и его истинный статус. Христиане оставят свою веру в его бо-
жественную сущность [sic]12. 

 

ИИСУС ОСТАВИТ ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ. 

Важно понимать, что в соответствии с исламским преданием и верой, 
когда Иисус вернется, Он придет не для конвертации большинства 
христиан в Ислам, а для того, чтобы упразднить Христианство вообще. 
Этот факт становится понятным, когда мы проанализируем очень хо-
рошо известное и часто цитируемое предание, которое обращается к 
четырем особым деяниям Христа по Его возвращению. Сказано там, 
что Иисус: 

1. Сломает кресты. 

2. Убьет всех свиней. 

3. Отменит джизьях-налог (мусульманский налог, взимаемый с не-
мусульман). 

4. Убьет мусульманского антихриста и его сторонников. 
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Пророк сказал: Нет пророка между мною и им, то есть Иисусом. Он сойдет 
[sic] [на землю]… Он сломает крест, убьет свиней, и упразднит джизьях. 
Аллах уничтожит все религии, кроме Ислама13. 

Три деяния: ломание креста, убийство свиней и упразднение джизьях-
налога обоснованы тем, что Иисус уничтожит все прочие на земле, 
кроме Ислама, религии. Шафи и Усмани объясняют, что выражение 
«сломает крест» означает «отменит поклонение кресту». Некоторые 
мусульманские друзья, с которыми я говорил, выразили свое понима-
ние этого предания: Иисус сломает или снимет все кресты с крыш и 
колоколен церквей по всей земле. Это действие показывает, что Ии-
сус сделает прямое заявление о Своем несогласии с фальшивым 
представлением о том, что Он когда-то был распят на кресте. Убийст-
во свиней совершается для того, чтобы показать, что «христианская 
вера в свою законность является оболганной»14. Причина для упразд-
нения джизьях-налога (принудительного подушного налога, который 
немусульмане должны платить для того, чтобы проживать на мусуль-
манской земле) обоснована на идее того, что по возвращении Иисуса 
джизьях-налог будет уже недопустим. Единственным выбором, кото-
рый останется у христиан, будет принять Ислам, либо умереть. Как 
утверждает в своей работе Знамения и Пророчества Судного Дня 
Сидееки М.А, Велианкоди: 

Иисус, сын Мари, вскоре сойдет к мусульманам в качестве просто су-
дьи…Иисус будет, таким образом, судить в соответствии с законом Исла-
ма… всем народам необходимо будет обнять Ислам, и не будет другой 
альтернативы15 (выделено мною). 

И даже Харум Яхия подтверждает такое верование в своей книге Ии-
сус Вернется, когда говорит: «Иисус устранит все системы безверия в 
этот период»16. 

Мусульманские юристы тоже поддерживают подобную интерпрета-
цию: примите к сведению, например, правило Ахмада ибн Никиба аль-
Мисри ( 1368 года) из Надежды Путешественника, классического по-
собия Шафи из исламской юриспруденции: 

Время и место для [подушного налога] полагается до окончательного схо-
ждения Иисуса (да снизойдет мир на него). После его окончательного при-
хода, ничего, кроме Ислама, не будет принято от них, и потому взятие по-
душного налога эффективно только до схождения Иисуса (да снизойдет 
мир на него и на нашего Пророка)17 (выделено мною). 

 

ИИСУС – УБИЙЦА ИУДЕЕВ. 

Помимо «выполнения» искоренения христианства в мировом масшта-
бе, другой первостепенной важности работой Иисуса является убий-
ство личности, известной под именем Даджжал, или же мусульман-
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ской версии Антихриста. Иисус убьет не только Даджжала, но еще и 
всех последователей Даджжала, большая часть из которых будет иу-
деями. Мухаммад Али Ибн Зубайр в статье, названной «Кто являет-
ся Злом Даджжал?» конкретизирует: 

Яхуди [иудеи] Исфахаана будут его [Даджжала] главными последователя-
ми. Помимо, главным образом, Яхуди-последователей, будет у него также 
и большое количество женщин-последовательниц18. 

Велианкоде объясняет, что одной из основных причин для возвраще-
ния Иисуса является «опровержение иудеев в спорном вопросе, что 
они убили Иисуса…Тем не менее, Иисус поубивает их вместе с их ли-
дером, Антихристом19». Перечисляя события Конца Света по мере их 
совершения, Мухаммад Али Ибн Зубайр, автор книги Знаки Кийяма 
(Судный День), начинает так: 

Последователи его, Яхуди, числом будут 70 тысяч… [Затем] хадрат Иса 
[Почтенный Иисус] убьет Даджжала у Ворот Худда, возле израильского 
аэропорта, в долине «Ифиг». Последует финальная битва между Яхуди и 
мусульманами, которая приведет к победе мусульман20. 

Мы обсудим эту «финальную войну» между иудеями и мусульманами 
более подробно в последующей главе. А пока важно помнить, что, ко-
гда начнется эта окончательная война (или, что более точно - оконча-
тельное истребление), согласно исламскому преданию, Иисус будет 
ее главным зачинщиком. 

 

ИИСУС: ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ СЕМЬЯНИН. 

И, наконец, нами должен быть рассмотрен последний аспект возвра-
щения мусульманского Иисуса. После конвертации мира в Ислам и 
убийства неверных, Даджжала и его последователей, сказано, что Ии-
сус женится, заимеет детей и, в конце концов, умрет: 

Пророк сказал: нет пророка между мною и им, то есть, Иисусом. Он унич-
тожит Антихриста, и будет жить на земле сорок лет, а затем он умрет. Му-
сульмане будут молиться над ним21. 

После своего сошествия [sic] на землю Иисус поженится. У него будут дети, 
и он проживет на земле девятнадцать лет после своей женитьбы. Он ум-
рет и мусульмане исполнят ему погребальную молитву и похоронят его 
рядом с Пророком Мухаммедом22. 

 

РЕЗЮМЕ. 

Давайте рассмотрим различные отличительные характеристики и 
деяния мусульманского Иисуса по его возвращении на землю: 
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1. Иисус, как сказано было, вернется на землю рядом с мечетью в 
Дамаске, в Последние Дни. 

2. Прибудет он в то время, когда Махди и его армия будут гото-
виться к молитве. 

3. Махди попросит Иисуса возглавить молитву, но Иисус откажется 
в пользу Махди, которого Иисус объявит лидером мусульман.Он 
будет молиться позади Махди, как его подчиненный. 

4. Он будет преданным мусульманином. 

5. Он совершит паломничество в Мекку. 

6. Он посетит могилу Мухаммеда и почтит его, почему Мухаммед 
поприветствует его из могилы. 

7. Он уничтожит Христианство. 

8. Он аннулирует джизьях-налог, оставив, таким образом, иудеев и 
христиан с единственным выбором: конвертироваться в Ислам, 
либо смерть. 

9. Он установит исламский Закон шариата по всей земле. 

10. Он убьет Антихриста и его последователей. Состоящих преиму-
щественно из иудеев и женщин. 

11. Он проживет на земле  примерно сорок лет, во время которых 
обзаведется семьей, родит детей, а затем умрет. 

 

Как мы это уже ясно увидели, мусульманский Иисус, как по своей на-
туре, так и по поступкам совершенно отличается от библейского Иису-
са. Вместо того, чтобы прийти править царем из Иерусалима, и быть 
мессией на всей земле, Иисус приходит, чтобы конвертировать мир в 
Ислам – или же убить тех, кто откажется от этого. Вместо того, чтобы 
прийти, и спасти и сохранить преданных ему христиан и иудеев, он 
приходит для того, чтобы убить их. Мы обсудим далее, что еще гово-
рит Библия о возвращении Иисуса, в последующей главе. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

 

СРАВНЕНИЕ ЛЖЕПРОРОКА С МУСУЛЬМАНСКИМ ИИСУСОМ. 

 

Удивительно, что сходства между библейскими повествованиями о 
Конце Света и исламскими повествованиями не заканчиваются Анти-
христом и Махди. Если бы так произошло, тогда проще было бы от-
мести многие сходства, как простые совпадения. Параллели, однако, 
не заканчиваются на Антихристе и Махди, а довольно явно снова про-
должаются с личностью человека, библейски известного как Лжепро-
рок, и человеком, известным в Исламе как Иса аль-Масеех – Иисус-
Мессия. 

Библия подробно разъясняет особый план Сатаны на протяжении ве-
ков. Библия поясняет, что Сатана взрастит не одного, а двух человек в 
качестве своих агентов на земле, чтобы отлучить людей от поклоне-
ния Единственному Истинному Богу. Первый человек, которого ис-
пользует Сатана, это Антихрист. Мы уже рассмотрели его роль в главе 
пятой. Вторым человеком является библейски известный как Лжепро-
рок. Мы исследуем его роль в последующем материале. 

 

ПОРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО АНТИХРИСТА И ЛЖЕПРОРОКА. 

 

Природа взаимосвязи между библейским Лжепророком и Антихристом 
характеризуется как соучастников преступления, как говорят. И только 
в заключительной книге Библии мы узнаем о Лжепророке. Апостол 
Иоанн был первым и единственным автором Писания, который полу-
чил откровение об этом помощнике Антихристу. 

В Откровении Пророка Иоанна, часть тринадцатая, Иоанн представ-
ляет нам человека,, описываемого как «другой зверь», но о котором 
далее говорится как о Лжепророке: 

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подоб-
ные агнчим, и говорил как дракон. 
  Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела; 
   и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю 
перед людьми. 
   И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он 
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обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сде-
лали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. (Откровение, 13:11-
14) 

 

Из этого отрывка мы можем выяснить некоторые вещи о Лжепророке. 
Во-первых, назван он зверем, он, как и Антихрист, одержим Сатаной. 
Он является еще одной пешкой в игре Дракона, выполняющим его во-
лю на земле. Но вместо десяти рогов, у него их всего два. Рога гово-
рят о власти. Власть и полномочия Лжепророка ясны, но не сравнимы 
с таковыми у Антихриста, имеющего десять рогов. Мы видим также, 
что Лжепророк способен творить чудеса. Среди многих упоминаемых 
чудес, об одном говорится отдельно: считается, что он способен вы-
зывать огонь с неба. Главная причина у Лжепророка для выполнения 
чудес - заставить жителей земли следовать и поклоняться Антихристу. 
Оба они изображены как команда, партнерство с общими для них це-
лями – обмана, соблазна и совращения с истинного пути каждого, кто 
поклоняется Яхве, Богу Библии. 

 

ПОРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО МАХДИ И МУСУЛЬМАНСКОГО ИИСУСА. 

Подобно этому, в исламском описании Конца Света мы не найдем от-
дельной личности, пришедшей для спасения мира, а вместо этого 
встретим команду. Мы найдем тут обоих – Махди и Иисуса. И так же, 
как и в случае с Антихристом и Лжепророком, мы обнаружим, что один 
из них выполняет роль поддержки, в то время как другой – лидера. В 
то время как Махди ясно описывается как «вице-регент [халиф] Алла-
ха»1, Иисус представлен как тот, кто «поддерживает дело Махди»2 и 
«следует ему»3. Партнерство между Махди и Иисусом представляет 
собой такого рода, где один из них является лидером, а второй - его 
подчиненным. И как мы уже видели это, и еще увидим, сотрудничест-
во Махди и Иисуса на самом деле является порочным сотрудничест-
вом – особенно, если вы не являетесь мусульманином и не имеете та-
ких намерений. В этом случае вы помечены к смерти – просто и по-
нятно. Мусульманский Иисус является «перекрученной» версией биб-
лейского Иисуса, который сказал: 

ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца. 
    Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, 
ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 
    Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. 
(Иоанна 6:38-40) 
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Вместо того, чтобы способствовать «делу» Отца, мусульманский Ии-
сус способствует делу Махди. Вместо спасения тех Его последовате-
лей, которых Отец доверил его опеке, мусульманский Иисус убивает 
тех, кто остался верен словам Иисуса из Библии. Мусульманский Ии-
сус является не душевным, но строгим пастырем Евангелия, а, скорее 
всего – самим волком в пастушьем одеянии. 

 

ЛЖЕПРОРОК КАК ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ АНТИХРИСТА. 

И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришест-
вие, по действию Сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудеса-
ми ложными, 
    и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не 
приняли любви истины для своего спасения. 
    И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить 
лжи, 
    да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду. (2 Фессалоникийцам 2:9-12)  

 

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как дракон. 
    Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела; (Откровение 13:11-12) 

 

В Библии мы видим, что Лжепророк появится с разного рода ложными 
чудесами, знамениями, удивительными вещами и подобного рода 
злом для обмана тех, кто погибает. Он будет выполнять великие и чу-
десные знамения, даже вызывать сошествие огня с неба, чтобы обма-
нуть жителей земли. Но после того. как все его творящие чудеса спо-
собности не способны будут конвертировать всех людей, до послед-
него из них на земле - его первостепенным стремлением будет учреж-
дение такой системы, когда жителям земли останется лишь одна воз-
можность: поклоняться Антихристу, либо умереть. Сказано, что Лже-
пророк создаст некое «изображение», возможно – некоторого рода 
идола или статую, которая способна будет «говорить». В точности, что 
это за образ будет, остается еще увидеть. 

Он [Лжепророк] обладать будет силой оживлять образ первого зверя, что-
бы тот мог говорить, и постановит, чтобы все отказавшиеся преклоняться 
перед образом, были убиты. (Откровение 13:15 . выделено мною). 

Есть что-то совершенно необычное в этом образе, который «мог гово-
рить, и постановит, чтобы все отказавшиеся преклоняться перед об-
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разом, были убиты». Каким-то образом уже сам образ будет способен 
укрепить закон Лжепророка; он обладать будет способностями, чтобы 
обосновывать убийства людей. Это выглядит, как соответствующее 
печально известному «знаку зверя», являющемуся частью системы 
Лжепророка. Все жители земли будут «заставлены, каждый – малый и 
большой, богатый и бедный, свободный и раб – получить отметку на 
своей правой руке или на лбу своем, чтобы никто не мог покупать или 
продавать, не имея такого знака, который является именем зверя 
или числом его имени» (Откровение 13:17, подчеркнуто мною). 

Итак, говоря языком Библии, Лжепророк укрепляет мировое движение 
поклонения Антихристу. Представьте себе на мгновение выполняю-
щего чудеса евангелиста, полностью одержимого Сатаной, который 
отказывается принять отказ в качестве ответа, угрозой смерти. Это в 
точности то, чем будет являться Лжепророк. 

 

МУСУЛЬМАНСКИЙ ИИСУС КАК ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ МАХ-
ДИ. 

Лживый мусульманский Иисус, согласно Исламу, будет подобным же 
образом являться величайшим евангелистом, какого когда-либо видел 
мир. Он соответствует описанию Лжепророка в этом отношении, «до 
самой последней буквы Я». Мы видим, что ложный мусульманский 
Иисус, подобно Лжепророку, приходит, чтобы конвертировать христи-
анский мир в новую религию.  В случае с мусульманским Иисусом, 
этой религией является, конечно же, Ислам. 

Когда вернется Иисус, он лично будет исправлять неточности и непра-
вильные толкования о себе. Он подтвердит истинную весть, которую при-
нес во время своей бытности пророком, что он никогда не заявлял о том, 
что является Сыном Божьим. Далее, своим повторным пришествием он 
подтвердит то, о чем он пророчествовал в первый раз, став свидетельст-
вом видения Вестника, Пророка Мухаммеда. Во время его вторичного 
пришествия многие немусульмане воспримут Иисуса как слугу Всемогуще-
го Аллаха, как мусульманина, и как члена общины Мухаммеда4. 

Из этого описания видно, что способности Иисуса конвертировать ос-
новываются больше на простом факте убедительности Его слов, при-
сутствия и действий, чем на каком-то особом влиянии чудес. Как и 
Лжепророк, тем не менее, мусульманский Иисус отказывается прини-
мать слово «нет» в качестве ответа. Вместе с Махди он устанавливает 
исламский закон по всей земле. Поступая так, он отменяет джизьях-
налог, который немусульмане исторически имели возможность пла-
тить, как «защищающие их» деньги, сродни «протекции», которую ма-
фиозные боссы устанавливают для бизнеса в своей области. После 
упразднения джизьях-налога, «всем людям будет необходимо обнять 
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Ислам, и другой альтернативы для них существовать не  будет5». Но 
что, если некоторые все же откажутся конвертироваться? Тогда, как 
мы это уже видели, лидеры так называемой «религии мира», Махди и 
мусульманский Иисус казнят их. 

 

ЛЖЕПРОРОК КАК ПАЛАЧ. 

Из библейского описания Лжепророка мы узнаём, что одним из основ-
ных мотивов, стоящих за его планом создания этого «образа в честь 
Зверя» является план убить всех тех, кто откажется поклоняться ему. 

И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он 
обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сде-
лали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. 
   И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и гово-
рил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклонять-
ся образу зверя. (Откровение 13:14-15) 

 

Ниже показана специфическая ссылка на конкретную форму  смерти, 
от которой будут умирать люди: 
 

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и 
души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые 
не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело 
свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу 
лет.(Откровение 20:4, выделено мною). 

 

Библия повествует нам, что те, кто откажется принимать участие в 
системе, учрежденной Лжепророком, те, кто откажутся поклоняться 
Антихристу или образу его – умрут. Особая смерть, на которую указы-
вает нам Библия, это обезглавливание. Мы обсудим этот факт более 
подробно в следующей главе. Лжепророк будет самым мерзким пала-
чом, каких еще не знал свет. 
 
МУСУЛЬМАНСКИЙ ИИСУС В РОЛИ ПАЛАЧА. 
А насколько различается мусульманский Иисус?  Мы уже рассматри-
вали исламские предания, которые говорили о том, что Иисус упразд-
нит джизьях-налог, оставив, таким образом, лишь две возможности 
для христиан и иудеев по всему миру: конвертироваться в Ислам, ли-
бо умереть. 
 

Иисус, сын Мари, вскоре сойдет на землю среди мусульман как справед-
ливый судья… Иисус потому будет судить по закону Ислама…всем людям 
необходимо будет обнять Ислам, и другой альтернативы не будет6. 
Время и место для [подушного налога] назначено было еще до оконча-
тельного пришествия Иисуса. После его финального прихода, ничего, 
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кроме Ислама не будет дозволено им, и потому обложение подушным на-
логом было эффективным только до сошествия Иисуса (выделено мною)7. 

 
Мы видели также исламские предания, которые описывают Иисуса как 
лидера армии, которая убивает десятки тысяч иудеев, которые следо-
вали за Даджжалом (Антихристом). 
 

Яхуди [евреи] будут главными его последователями8. 
Иса [Иисус] убьет Даджжала у ворот Худд, у израильского аэропорта, в 
долине «Ифиг». Начнется финальная война с Яхуди, и мусульмане будут 
победоносны9. 
В Час Последний мусульмане будут сражаться с иудеями. Так как иудеи 
являются неотъемлемой частью армии Даджжала, а мусульмане – солда-
тами армии пророка Иисуса, они будут сражаться друг с другом, и мусуль-
мане восторжествуют, когда даже камень или дерево скажут: иди сюда, 
мусульманин, тут иудей прячется за мною – убей его10. 

 
Как библейский Лжепророк, так и мусульманский Иисус описываются 
как устанавливающие систему законов, которые закрепляют массовые 
казни тех, кто отказывается конвертироваться в новую глобальную 
религию. 
 
ДРАКОН В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ. 
Мы все слышали выражение «волк в овечьей шкуре». Большинство 
людей не знают, что эти слова принадлежат Иисусу. Интересно, что 
когда Иисус выразился так, он имел в виду именно Лжепророка. В точ-
ности это выражение звучало так: «Берегитесь лжепророков. Они при-
ходят к вам в одеянии овечьем, но внутри они волки свирепые» (Мат-
фея 7:15). Подобным этому образом Апостол Иоанн описывает Лже-
пророка, которому предшествовали все другие лжепророки, как тому, 
который «…имеет два рога, как у ягненка, но говорит который как дра-
кон» (Откровение 13:11) 
Тут говорится о том, что Лжепророк будет выглядеть внешне добрым 
и вежливым – подобно ягненку – но внутри одержим он будет самим 
Сатаной. Наполнен он будет обманом, убийством, яростью и ненави-
стью. Целью его будет вовлечение обманом как можно большего ко-
личества людей в поклонение Дракону.  
Явление Лжепророка в образе «ягненка» может также иметь отноше-
ние к тому, что Лжепророк сам заявит о том, что он является Ягнен-
ком, Иисусом Христом (Иоанна 1:36; Откровение 5:6, 13). Это будет 
иметь смысл, если мы немного внимательнее посмотрим на предос-
тережения Иисуса для его учеников в Матфея, глава 24. Многократно 
Иисус предупреждает своих учеников о многих лжепророках, которые 
придут к Концу Света, но в качестве своего самого первого предосте-
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режения, данного Иисусом своим ученикам, было то, когда они спро-
сили его о характере того часа, который будет предшествовать его 
возвращению. Иисус ответил им: «Берегитесь, чтобы никто не обма-
нул вас. Ибо многие придут с именем моим, заявляя: Я есьм Христос, 
и обманут многих они» ( Матфея 24:4-5). Хотя я и не верю в то, что 
каждый лжепророк, появившийся в Последние Дни, будет заявлять о 
том, что он является Самим Христосом, из этого отрывка становится 
ясно, что некоторые из них таковыми будут. И если Лжепророк из От-
кровения, глава 13, является архетипом и образцом для всех осталь-
ных лжепророков, это может также являться причиной того, что Лже-
пророк вполне может заявить и о том, что именно он является Самим 
Иисусом Христосом. Безусловно, это безупречный (хоть и бесконечно 
зловещий) план. Кто еще может стать лучшим прикрытием и главным 
министром пропаганды, если не тот, в кого мир верит, как в Самого 
Иисуса Христа? Похоже, что  именно это Сатана запланировал для 
Антихриста и/или Махди. 
 
РЕЗЮМЕ. 
Мусульмане очень гордятся своим использованием Иисуса в качестве 
евангелистического инструмента среди христиан. Многочисленные 
мусульманские книги восхваляют величественность Иисуса и выра-
жают глубокую к нему любовь. Один мусульманский вэбсайт провоз-
гласил даже, что «Иисус привел меня в Ислам». Мусульмане исполь-
зуют Иисуса в качестве приманки для христиан, для того, чтобы убе-
дить их в истинности Ислама. Но рекламируемый ими Иисус глубоко 
различается от исламского Иисуса, который обнаруживает свою нату-
ру как наиболее радикального из всех мусульман-фундаменталистов. 
Иисус, возвращающийся в мусульманском предании, заставляет вы-
глядеть Осаму Бен Ладена новобранцем. Он изображен как устанав-
ливающий исламский закон по всей планете, и оправдывающий казнь 
всякого, кто откажется конвертироваться в Ислам. Он изображен как 
возглавляющий армию, которая будет массово уничтожать десятки 
тысяч иудеев, которые следовали за Даджжалом. Если когда-либо 
существовало такое лицо, которое справедливо могло быть описано, 
как «зверь», тогда наверняка таким лицом является мусульманский 
Иисус. 
Мусульмане ожидают человека, который заявит о себе, как об Иисусе 
Христе. Он будет представлен как ягненок. Если такой человек когда-
либо существовал, он заявит о том, согласно исламскому преданию, 
что прошедшие две тысячи лет он оставался живым на небесах, ожи-
дая своего возвращения сюда, чтобы завершить жизнь и выполнить 
свою миссию на земле. Таким человеком может быть и лжец - истин-
ный ученик своего хозяина, Отца Лжи. Он может прийти для выполне-
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ния того, что Библия описывает как главное «накипевшее» желание 
Сатаны: то ли обмануть христиан и иудеев, и на самом деле – весь 
мир – для поклонения ему, то ли умертвить их. В Библии мы видим, 
что именно для этих целей Сатана наделит силами своего Лжепроро-
ка. Библейское описание Лжепророка и исламское описание мусуль-
манского Иисуса во всех важных деталях полностью совпадают. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

 
 

ДАДЖЖАЛ: ИСЛАМСКИЙ АНТИХРИСТ. 
 
Третьим главным действующим лицом, преобладающим в исламской 
эсхатологии, является человек, полный титул которого - Аль-Масеех 
(Мессия) Ад-Даджжал (Лжец, Обманщик). Обычно называемый просто  
Даджжалом, он является странной личностью, чьё описание и история 
выглядят намного фантастичнее, чем Махди, либо мусульманского 
Иисуса. Многочисленные хадиты содержат описания Даджжала. Мы 
коснемся здесь лишь наиболее известных таких преданий, чтобы сде-
лать обозрение того, кем же является такая таинственная и странная 
личность. 
 
ВЕЛИКИЙ ЛЖЕЦ. 
Даджжал описывается как обманщик, который будет обладать дивны-
ми способностями, и кто временно будет властелином всей земли: 
 
Пророк предостерег нас, что в Дни Последние будет кто-то, кто обма-
нет все человечество. Даджжал овладеет властью над миром этим. А 
потому, мусульмане должны быть осторожны, дабы не полюбить мир 
в сердцах своих, бросив свою религию и последовав за ним. Способен 
будет он исцелять больных, вытирая свою руку об них, как это делал 
Иисус, но путем такого обмана Даджжал увлечет людей в преиспод-
нюю. Таков Даджжал, лживый Мессия или Антихрист [Массих ад-
Даджжал]. Он притворится Мессией и будет обманывать людей, пока-
зывая им свои удивительные способности1. 
 
СЛЕПОЙ НА ОДИН ГЛАЗ. 
Возможно, самой часто повторяемой ссылкой на Даджжала является 
та, что он слеп на один глаз. Хадиты, однако, противоречивы в том, 
какой именно его глаз является незрячим: 
 

Посланник Аллаха упомянул Даджжала в присутствии людей, и сказал: 
Аллах не одноглаз, и увидите вы, что Даджжал слеп на правый глаз, и глаз 
его подобен будет плавающей виноградине2. 
Посланник Аллаха сказал: Даджжал слеп на левый глаз, густо заросший, и 
будет сад и пламя с ним, и пламя его станет садом, и сад его станет  пла-
менем3. 
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НЕВЕРНЫЙ. 
Иногда говорится о том, что Даджжал меж глаз своих, или, возможно. 
на лбу имеет написанное слово «неверный» (каафир), но слово это 
будет видимо только истинными мусульманами, и никем другим: 
 
Посланник Аллаха сказал: Даджжал слеп на один глаз и меж глаз его 
написано слово «kaafir» [неверный]. Затем он произнес слово это как 
k.f.r., которое каждый мусульманин способен будет прочесть4. 
Очень важным является то, что это слово «kaafir» прочитано может 
быть только верующим, грамотным или неграмотным. Неверующий, 
будь он выпускником хоть Оксфорда, хоть Гарварда, прочитать его 
будет неспособен5. 
 
ФАЛЬШИВЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ. 
Шейх Каббани описывает некоторые из чудотворных способностей 
Даджжала: 
 

Даджжал обладать будет способностями Дьявола. Он будет запугивания-
ми заставлять мусульман следовать за ним, конвертируя их в безверие. 
Он будет скрывать правду и выставлять вперед фальшь. Пророк сказал, 
что Даджжал будет иметь способность показывать образ умерших предков 
на ладони своей, как на телевизионном экране. Родственник из образа 
скажет: «О, сын мой! Этот человек прав. Я в Раю, потому что был хорошим 
и верил в него». На самом же деле, этот родственник будет находиться в 
Аду. Если же родственник скажет: «Верь этому человеку, я в Аду, потому 
что я не верил»,  то Даджжалу надо сказать: «Нет, он в Раю, Это фаль-
шивка»6. 
Пророк сказал: Даджжал скажет арабу-бедуину: «Что скажешь, если я для 
тебя верну назад к жизни отца и мать твоих? Не увидишь ли ты в этом 
свидетельство того, что я господь твой?». Бедуин же скажет: «Да». Тогда 
два черта примут вид отца его и матери, и скажут: «О, сын мой, следуй 
ему, ибо он Господь твой…7. 

 
ДАДЖЖАЛ ЗАЯВИТ О ТОМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУСОМ ХРИСТО-
СОМ, И О СВОЕМ БОЖЕСТВЕННОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ. 
Это предание показывает, что ложные знамения заставят людей по-
верить в то, что Даджжал и на самом деле является их «господом». 
Мусульманские ученики повсеместно пришли к заключению о том, что 
Даджжал заявит о соей божественности. Согласно очень хорошо из-
вестному мусульманскому последователю Абу Амеенах Билал Фил-
липс, Даджжал «заявит о себе, как о Боге»8. 
В то время как не имеются особые предания, которые констатировали 
бы это прямо, как результат того факта, что Даджжал является (в со-
ответствии с исламским преданием) фальшивым иудейским Мессией, 
заявившим о себе, как о Боге, большинство мусульман приходят к вы-
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воду о том, что Даджжал таким образом заявляет о себе, как об Иису-
се Христе. 
 
ДАДЖЖАЛ И ЕГО МАГИЧЕСКИЙ МУЛ. 
Мусульманский толкователь Мухаммад Али ибн Зубайр говорит о 
Даджжале: « Перемещаться будет он на большой скорости, и его 
транспортным средством будет являться гигантский мул… Пропуте-
шествует он целый мир»9. Странно, что это несет некоторое сходство 
с Иисусом-Мессией, который тоже был верхом на осле, въехав в Ие-
русалим во время последней недели деяний Своих. 
 
ГОРОДА БЕГСТВА. 
Говорилось, что существовали три города, куда Даджжал не мог по-
пасть: Мекка, Медина и Дамаск. Мусульманам рекомендуется искать 
спасения от Даджжала в одном из этих городов. 
 

Пророк сказал, «Ад-Даджжал придет в Медину и встретит ангелов. охра-
няющих ее. Такова воля Аллаха: ни Даджжал, ни чума не способны будут 
приблизиться к ней10». 
Пришествие Антихриста [Даджжала]  может произойти в Дни По-
следние. Это ужасное событие приближается, и в это время лишь три го-
рода будут в безопасности: Макка, Мадина и Шам [Дамаск].Если кому-либо 
понадобится безопасность в это время, должен он будет бежать в один из 
этих трех городов11». 

 
Помимо этих трех городов, как сказано, Даджжал войдет в каждый го-
род и деревню в мире, чтобы попробовать и обмануть каждого живу-
щего человека12. 
 
ЗАЩИЩАЮЩАЯ СУРА. 
Мусульмане верят, что если они запомнят определенную часть Кора-
на, они будут защищены от Даджжала. Это вроде вербального амуле-
та, который защитит от сил зла: 
  

Если Даджжал попадет на кого-то, запомнившего первые десять стихов 
Сурат аль Кахф [Главы Коровы] – он не сможет причинить тому зла. И тот, 
кто запомнит последние стихи Сурат аль-Кахф – увидит свет он в Судный 
День13. 

 
ОН БУДЕТ ИУДЕЕМ, И ПОСЛЕДОВАН БУДЕТ ИУДЕЯМИ И ЖЕНЩИ-
НАМИ. 
 
На основании различных исламских преданий мусульмане верят, что 
Даджжал будет евреем. Название книги мусульманского писателя 
Матлооб Ахмед Квасми Появление Даджжала, Царя Еврейского, не 
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оставляет в этом сомнений. Имам Шейх Ибрагим Мадхи из Палестин-
ской Администрации в одной из своих проповедей довольно подробно 
разъясняет исламскую перспективу в отношении ожиданий еврейского 
народа: 
 

Евреи ожидают лживого еврейского мессию, тогда когда мы ожидаем с 
помощью Аллаха… Махди и Иисуса, да будет ниспослан мир ему. Иисус 
своими руками умертвит фальшивого еврейского мессию. Где? В городе 
Лод, в Палестине. Палестина станет, как и в прошлые времена, кладби-
щем для захватчиков14. 

 
Христианский арабский ученик самюэль Шахид в своей исследова-
тельской работе по исламской эсхатологии говорит о Даджжале, что 
тот будет «воплощением еврейской надежды и ожиданий. Основную 
массу его армии будут составлять евреи15».  
Как было показано в предыдущей главе, последователи Даджжала 
будут преимущественно состоять из евреев и женщин. Сказано было, 
что женщины очень невежественны и легко сбиваются с толку. Вели-
анкоде утверждает: «Кроме того, женщины будут склонны к девиант-
ной политике Антихриста еще и из-за их беспечности и невежествен-
ности в Исламе16». 
 
УБИТЫ МУСУЛЬМАНСКИМ ИИСУСОМ. 
Как было упомянуто в предыдущей главе, мусульманский Иисус убьет 
Даджжала и его последователей. 
 

Посланник Аллаха сказал: …время молитвы придет, и Иисус, сын Мари 
снизойдет и поведет их в молитве. Когда враг Аллаха [Даджжал] увидит 
его… Аллах убьет их его [Иисуса] рукой, и покажет им кровь их на копье 
своем [копье Иисуса Христоса]17. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

 
 

СРАВНЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО ИИСУСА И ДАДЖЖАЛА. 
 
 

Третьей удивительной параллелью в библейской и мусульманской эс-
хатологиях является личность Даджжала, исламской фигуры Антихри-
ста. Несмотря на все дикие и фантастические описания Даджжала, 
если мы «уварим» мусульманское верование в отношении Даджжала 
до его самых простых и наиболее важных характеристик, мы получим, 
фактически, человека, который заявляет о своей божественности и 
личности как Иисуса Христа, еврейского Мессии. Он будет защищать 
Израиль от Махди и мусульманского Иисуса, и путем обмана многих 
завлечет в Ислам. 
Хотя я определенно не верю в то, что когда-либо в мире появится та-
кое действующее лицо, как это описано в исламских преданиях – ве-
ликий лжец, слепой на один глаз, летающий по земле на некоей фор-
ме гигантского мула – придет все же настоящий Иисус, который во 
многих критических отношениях будет отвечать мусульманским опи-
саниям Даджжала. 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА. 
Настоящий Иисус, однако, действительно придет как божественный 
защитник Израиля и его народа, а также его духовных детей, христи-
ан. Если исламские пророчества и на самом деле переплетены с раз-
витием сюжета библейского пророчества, тогда мы можем видеть, что 
частью стратегии Сатаны является такой план, что, по возвращении 
настоящего Иисуса уже будет существовать всемирный религиозный 
лидер, заявивший о себе, как об Иисусе (а именно - Лжепророк). В та-
ком случае мусульмане по всему свету обвинят истинного Иисуса в 
том, что он является Даджжалом – мусульманским Антихристом - Ве-
ликим Обманщиком. Мусульмане особо будут убеждены в этом, пото-
му как выжившие на земле евреи будут воспринимать Иисуса как сво-
его Мессию. По крайней мере, еще за шестьсот лет до возникновения 
Ислама, еврейские пророки и апостолы описывали возвращение Ии-
суса в Израиль, победу над его врагами, и окончательное признание 
его среди еврейского народа: 

 
И будет в тот день, Я  [Господь] истреблю все народы, нападающие на 
Иерусалим. 
  А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и 
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умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о 
Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первен-
це. (Захарии 12:10). 
     Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди 
тебя. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как 
ополчился в день брани. 
      И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед ли-
цем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к за-
паду весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а по-
ловина ее – к югу. (Захарии 14:1, 3-4, выделено мною). 
   …и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избави-
тель, и отвратит нечестие от Иакова. (К Римлянам 11:26) 
  … не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим 
печати на челах рабов Бога нашего.  
       И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок че-
тыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. 
        И взглянул я, и вот, Агнец [Иисус-Мессия] стоит на горе Сионе, и с 
Ним сто сорок четыре тысячи из всех колен израилевых, у которых имя 
Отца Его написано на челах. 
       Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя 
животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста 
сорока четырех тысяч, искупленных от земли.  
(Откровение 7:3-4; 14:1,3. Выделено мною) 

 
Мы видим, что, когда возвращается Иисус «чтобы истребить все на-
роды, что нападают на Иерусалим», ноги его буквально стоят на горе 
Елеонской – Иисус физически будет находиться в Израиле. В это вре-
мя, как сказано, живущие в Израиле евреи увидят его и поймут, что он 
является «тот, кого они пронзали, и будут они оплакивать его». Таким 
образом, признание Иисуса истинным иудейским Мессией и божест-
венным Спасителем наполнит сердца их, «и Израиль спасен будет». 
 
ИСЛАМСКИЕ ПРЕДАНИЯ. 
Конечно же, как об этом говорят исламские предания, мусульмане 
ожидают, что евреи признают Даджжала в качестве божественного 
Иудейского Мессию; таким образом, в исламском понимании, Иисус 
библейского предания исполнит три наиболее основные исламские 
надежды на Даджжала. Ясное дело, эти предания будут использованы 
Сатаной не только для того, чтобы изолировать мусульман мира от 
истинного Иисуса по его пришествию, но и для вдохновения их для 
нападение на него. Казалось бы, что заговор никогда не перестанет 
существовать. Посмотрите на следующее заявление хорошо извест-
ного мусульманского апологета Осама Абдаллаха. Заданным ему во-
просом был: «Что мусульмане веруют насчет Конца Света и роль в 
этом Иисуса?». Его ответ является ошеломительным по отношению к 
этой дискуссии: 
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Короче говоря, христиане верят в то, что Иисус придет на землю, и будет 
сражаться за государство Израиль…Что для меня выглядит крайне иро-
ничным, это то, что те евреи, за которых, как предполагается, будет сра-
жаться Иисус, даже не верят в Иисуса ни как в БОГА, ни как в Посланника 
Божьего... Иисус никогда не любил евреев… Сегодня, без всякой предвзя-
тости, мы, мусульмане, располагаем историей, которая намного правдо-
подобнее и не содержит в себе противоречий! Мы веруем в то, что Иисус 
спустится на землю к Концу Света, чтобы сразиться с армией Сатаны, ко-
торая в своем большинстве будет состоять из «плохих» иудеев или «евре-
ев-сионистов», как мы их называем сегодня, и обманутых из числа поли-
теистических христиан и язычников вроде индусов, буддистов и про-
чих…Некоторые евреи и многие христиане будут среди хороших и благо-
словленных, сражающихся с «Иисусовой» стороной. Армия Сатаны бу-
дет под предводительством личности, которая заявит о себе, как о 
самом Иисусе Христе. Мусульмане будут называть его Даджжалом или 
Обманщиком. Армия истинного Иисуса будет сражаться с армией Дад-
жжала,  и победит ее. Империя Израиля падет, и религия Ислама вос-
торжествует1 (выделено мною). 

 
Это совершенно удивительно. Мы видим, что прямым результатом 
исламских апокалипсических преданий является  ожидание мусульма-
нами прихода двух Иисусов: истинного и фальшивого. По допущению 
г-на Абдуллаха, мусульманский Иисус будет определяем тем фактом, 
что он не любит евреев; и на самом деле, он нападет на них, и станет 
истреблять их. Подобным тому образом, «лже-Иисус» ( в соответствии 
с Исламом) будет ясно идентифицирован тем, что Он будет защищать 
евреев. Таким образом, как мы увидели, г-н Абдаллах и все мусуль-
мане ожидают, что мусульманин Иисус вместе со своим лидером 
Махди атакует Израиль и будет сражаться с Тем, кого христиане счи-
тают настоящим Иисусом. Битва Армагеддон, как это пророчено Биб-
лией, и на самом деле, вполне ясно усматривается в этом. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

 
ВОЗРОЖДЕННАЯ ИСЛАМСКАЯ ИМПЕРИЯ АНТИХРИСТА. 

 
Несмотря на то, как пройденная нами информация является опреде-
ленно интересной, в конечном итоге, если Ислам и в самом деле яв-
ляется основным средством, которое Сатана использует для своего  
финального восстания против Бога - именно Библия тогда должна по-
служить главным индикатором этого намерения. Что Библия говорит о 
природе и о внешности империи Антихриста? 
Библия изобилует доказательствами того, что империя Антихриста 
будет состоять только из тех народов, которые сегодня являются ис-
ламскими. Если кто-то собрался тщательно изучить все эти различные 
примеры от еврейских пророков, их будут множество. Ради краткости 
и поставленных нами целей, мы предоставим ограниченное количест-
во аргументов, основанных на некоторых фрагментах Писаний из Кни-
ги Иезикииля и из Книги Откровение. Несмотря на множественные 
преобладающие аргументы в пользу возрождения Европейской (Рим-
ской) империи, как основы власти Антихриста, конкретными нациями, 
которые определяются Библией, как составляющие его империю, се-
годня являются все мусульманские. 
Довольно просто. Этот факт оставляет нам лишь пару возможностей. 
Первой возможностью является предположение того, что до пришест-
вия Антихриста большинство этих исламских наций претерпят значи-
тельные трансформации, и оставят свои исламские корни. У такого 
варианта имеются проблемы. Хотя и существует множество сообще-
ний о том, что отдельные мусульмане начинают следовать Иисусу по-
всюду в исламском мире, на самом деле не имеется никаких конкрет-
ных признаков того, чтобы какие-либо из этих наций оставили свои 
исламские корни в большем масштабе. На самом деле, многие из тех 
наций, на которые мы взглянем, в настоящее время переживают воз-
рождение исламского фундаментализма, охватившего их землю. Не-
смотря на это, годами я слышу от библейских проповедников, что до 
пришествия Судного Дня Ислам как религия фактически иссякнет и 
станет совершенно неуместным. Сегодняшние реалии и долговре-
менные статистические тенденции, однако, совершенно не поддержи-
вают это заявление. 
Другим возможным вариантом, и намного более вразумительным, яв-
ляется заключение о том, что империя Антихриста и на самом деле 
будет являться исламской. Этот факт уже сам по себе должен заста-
вить большую часть Библейских исследователей и учеников эсхатоло-
гии очень серьезно воспринимать роль Ислама в Последние Дни. В 
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этой главе мы расследуем, какие именно современные нации, как го-
ворит Библия, будут играть главную роль в последние дни империи 
Антихриста. 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЕЗИКИИЛЯ. 
Пророк Иезикииль совершенно определенно перечисляет нации этой 
последней империи, пророчествуя будущее нападение Антихриста на 
Израиль. В тридцать восьмой главе своей книги Иезикииль напрямую 
обращается к Антихристу, которого Бог называет необычным именем 
«Гог». Имя Гог является специфическим титулом правителя из страны 
Магог. Это подобно фараону и Египту. Фараон является древним ти-
тулом для правителей Египта, и Гог – это титул для правителей Маго-
га: 
 

  И было ко мне слово Господне: 
сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, 
Мешеха и Тубала, и изреки на него пророчество и скажи: так говорит Гос-
подь Бог: вот, Я – на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала! 
   И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все 
войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое пол-
чище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, Персов, Куш и Пут 
с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, и Бет 
Тогармах, от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с 
тобою. 
   Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и 
будь им вождем. (Иезикииль 38:1-7) 

 
Я рекомендую вам открыть вашу Библию и неторопясь прочитать всю 
тридцать восьмую главу из Книги Иезикииля. Специфичность, с кото-
рой Иезикииль описывает Израиль наших дней – совершенно порази-
тельна. Пророчествуя Антихристу, Иезикииль говорит: «В годы буду-
щие ты вторгнешься в землю, что восстановилась после войны, люди 
которой собраны из многих наций для гор израилевых, которые долго 
оставались пустынными». Израиль описывается как «восстановлен-
ные руины и народ, собранный со всех наций, богатый скотом и това-
рами». Ясно, что Иезикииль описывает сегодняшний Израиль. Иези-
кииль дает нам конкретные названия стран, которые будут связаны со 
вторжением в Израиль под предводительством Гога. Перечисленными 
им странами являются: Магог, Мешех, Тубал, Персия, Куш, Пут, Гомер 
и Бет Тогармах, как и «многие народы с тобою». 
 
ГОГ ЯВЛЯЕТСЯ АНТИХРИСТОМ? 
Толкователи пророчеств и библейские ученики имеют разные мнения 
насчет идентификации Гога и его коалиции наций. Большинство из их 
последние несколько десятилетий придерживаются такой позиции, 
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однако, что вторгающаяся армия наций, как это описано у Иезикииля 
38 и 39 – не армия Антихриста, а другая армия, ведомая другим миро-
вым лидером. Лично я отвергаю любую идею о том, что Гог является 
кем-то другим, а не Антихристом. Для рассмотрения различных при-
чин для такого мнения можно было написать книгу поменьше, но сей-
час мы коротко обратимся только к двум из основных причин, почему я 
так считаю. 
 
ТЫ НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДРУГОГО ГОГА. 
Существуют два специфических упоминания Гога и Магога в Библии. 
Гог упомянут не только Иезикиилем, но также и в Книге Откровение. 
Давайте взглянем на отрывок из Откровения: 
 

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы 
своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, 
Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. 
  И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город 
возлюбленный. 
   И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 
   а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где 
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. (Открове-
ние 20:7-10) 

 

Даже после тысячелетнего правления Христоса из Иерусалима, как 
говорит Библия, будет сформирована еще одна армия для нападения 
на святой город Иерусалим. И снова, лидера этой армии будут звать 
Гог. Те, кто считает, что Гог не является Антихристом, должны принять 
во внимание тот факт, что этот Гог и его армия возродилась, скажем, 
по крайней мере, через тысячу лет после первого Гога. Вот в чем вся 
трудность. Наверняка первые «Гог и Магог» имеют со вторыми «Гогом 
и Магогом» больше общего, чем просто имена. Связь между этими 
двумя выходит за пределы их очень необычных титулов. Те, кто видят 
Гога и Антихриста, как двух различных существ, должны бы объяс-
нить, какими общими чертами обладают Гог Иезикииля и Гог  Откро-
вения, что дало бы им основание обоим носить одно и то же имя. 
На самом деле, для определения того, кем является Гог, все, что нуж-
но сделать – это взглянуть на то, кем является Антихрист. Антихрист, 
совершенно просто, является воплощенным Дьяволом, или, по край-
ней мере, ближайшим к нему. Некоторые отрывки из Писания перехо-
дят от описания Сатаны, совершенно плавно – к Антихристу, как если 
бы они являлись одним и тем же (например, посмотрите Книгу Проро-
ка Исайи, 14). И, как мы это уже видели, Сатана будет разделять по-
клонение себе с Антихристом. Проще выражаясь, Антихрист является 
марионеткой, которого Сатана использует для нападения на Иеруса-
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лим. И, по крайней мере, в Книге Откровения Гог тоже является ма-
рионеткой Сатаны, и будет служить той же самой цели. В отношении 
своей роли и функции, и Антихрист, и Гог из Откровения в сущности – 
одно и то же. Также как Сатана взрастит нужного ему человека для 
проведения своей работы в последующие дни, подобным же образом 
он подготовит и человека для проведения своего финального восста-
ния против Бога и в конце тысячелетия. В обоих случаях лидером вос-
стания Сатаны против Иерусалима назывался Гогом, и его армия на-
зывалась Магогом. Почему же мы считать сущность первого Гога, как 
различающуюся от второго Гога? Те, кто рассматривает Гога Иези-
кииля как противостоящую Антихристу, находят себя в весьма неус-
тойчивом положении. 
Если же вы пока не уверены в этом, посмотрите-ка на такой, второй 
аргумент. Иезикииль говорит о Гоге именно так, как о нем говорили 
пророки в прежние времена: 
 

Вот что говорит Повелитель Господь: не ты ли тот самый, о котором Я го-
ворил в древние дни чрез рабов Моих, пророков Израилевых, которые 
пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них? (Иезикииль 
38:17) 

 
Тогда возникает вопрос: если Гог и Магог упоминались израильскими 
пророками еще до Иезикииля, где же тогда все эти ссылки? Нам труд-
но будет найти хотя бы некоторые из них, если только мы серьезней-
шим образом не исследуем все Письмена. Но если мы посчитаем, что 
Гог является Антихристом – тогда очень легко можно будет найти мно-
гочисленные отрывки об Антихристе и его армии захватчиков, описан-
ных пророками. 
При том, что существуют еще несколько очень хороших аргументов в 
пользу этой точки зрения, предполагаю, что их было уже достаточно, а 
потому - давайте двигаться вперед. Гог и Антихрист являются одним и 
тем же. И теперь давайте взглянем, какие именно нации составят коа-
лицию Гога. 
 
РОШ. 
 

Сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, 
Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество Иезикииль 38:2) 

 
Некоторые переводы Библии различаются в толковании части этого 
стиха, в котором говориться о «главном князе». На иврите «главный 
князь» переводится как Рош. Проблема в том, что, хотя Рош вероят-
нее всего, означает «князь» или «глава», некоторые утверждают, что 
оно должно использоваться как имя собственное, относящееся к на-
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званию местности. Те, кто считают его именем собственным, исполь-
зуют слово Рош для обозначения России, как одной из наций. Основа-
нием для этого служит, в основном, одинаковое звучание этих слов [на 
английском языке]. Такое утверждение поддерживается также тем 
фактом, что Иезикииль особо отмечает о том, что Гог придет с Севе-
ра. Несмотря на то, что Россия  действительно находится к Северу от 
Израиля, настоящее значение слова Рош, однако, основывается на 
ложном принципе. Нельзя просто так взять слово из древнего семит-
ского языка ( в этом случае – иврита) и найти ему соответствующее 
современное название в совершенно отличающемся от него языке (в 
нашем случае – ранней формы скандинавском), просто на том осно-
вании, что у них одинаковое звучание. 
Еврейское слово Рош используется более чем 500 раз в Библии, и ка-
ждый раз оно интерпретируется как означающее «голову, старшего, 
вершину, лучшего», и тому подобное. Тот же Рош мы находим в Рош 
Хашана – «Старший День в Году» - Иудейский Новый год. Примите во 
внимание еще вот что: среди всех восьми упомянутых наций, все, 
кроме одной, представляют внуков Ноя. Кроме Персии. Персия, одна-
ко, была хорошо известной страной во времена Иезикииля, бывшая 
когда-то главой Медо-Персидской империи, управлявшей всем Сред-
ним Востоком. А теперь сравните её с Россией, не существовавшей 
еще во времена Иезикииля. Попытка просто «впихнуть» Рош в неле-
пое, предполагаемое определение, не означающее ни потомков Ноя, 
ни хорошо известный народ той поры, является совершенно неумест-
ным. Как допускает исследователь Библии доктор Меррил Ф.Унгер: 
«Лингвистическое основание для равенства [Роша с Россией] призна-
ется только лишь как предполагаемое»1. 
А вот во время «холодной войны», конечно же, такое мнение было по-
пулярным. Многие полагали, что, раз Россия возглавляла великий 
Коммунизм (читай – атеизм) Советского Союза – наверняка такая им-
перия безбожников соответствовала библейскому пророчеству. Но мы 
не должны примерять наши предположения или современные собы-
тия к Писанию. Мы должны позволить Писанию говорить самому за 
себя. Но, к сожалению, многие толкователи Библии, кажется, все еще 
склонны к такой интерпретации. Предположение о том, что Иезикииль 
имел в виду Россию, является сильным, если не безответственным 
преувеличением, основанным на очень шатком фундаменте. 
 
ДОБРОВОЛЬНАЯ КОАЛИЦИЯ САТАНЫ. 
Давайте определим эти нации. Из восьми упомянутых народов –Магог, 
Мешех, Тубал, Персия, Куш, Пут, Гомер и Тогармах – семь упомянуты 
в Книге Бытие как потомки Ноя и его трех сыновей. Библейские учени-
ки и историки могут проследить имена сыновей Ноя до определенных 
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групп народов и регионов и, таким образом, идентифицировать их с 
современными нациями. Хотя идентификация некоторых из этих групп 
народов в некоторой степени спорна, существует все же общее согла-
сие среди исследователей Библии в этом отношении. 
 
МЕШЕХ И ТУБАЛ. 
В отношении народов Мешех и Тубал мы снова встречаемся с некото-
рыми толкователями пророчества, определяющих их как российские. 
Многие хорошо известные толкователи пророчества основывают свое 
мнение в основном на том факте, что Толкование Библии от Скофил-
да идентифицирует эти две «нации» как имеющие отношение к со-
временным российским городам Москва и  Тобольск. Проблема опять 
же состоит в том, что основанием для этого служит примерно одина-
ковое звучание этих слов: Мешех – Москва; Тубал – Тобольск. Хотя 
для кого-нибудь это и может являться убедительным, мы уже рас-
сматривали слабость такого аргумента. Опять же, без легитимного 
прослеживания корня слова в его Иврит-оригинале, такое утвержде-
ние основывается на очень слабом свидетельстве. Вроде впихивания 
элемента мозаики туда, куда он совершенно не подходит. 
Марк Хичкок, хорошо известный учитель Библии, совершенно верно 
указывает на то, что в Иезикииле 27:13 Мешех и Тубал описываются 
как торговые партнеры древнего Тира – сегодняшнего Ливана. «Со-
вершенно сомнительно,- говорит Хичкок, - чтобы древний Тир торго-
вал с теми дальними народами на севере, где расположены Москва и 
Тобольск». Под вопросом также, были ли эти районы вообще заселе-
ны при Иезикииле. Хичкок заключает, что: 
 

Более тщательное изучение этих названий показывает, что Мешех и Ту-
бал являются древними народностями Моши/Мушки и Тубалу/Тибарени, 
которые во времена Иезикииля проживали в районе, преимущественно, 
южнее Черного и Каспийского морей. Сегодня эти народы находятся на 
территории современной Турции и, возможно - некоторых южных районов 
России и Северного Ирана2. 

 
Мешех был расположен возле известной в то время Фригии, в цен-
тральной и западной части Малой Азии, тогда как Тубал находился в 
восточной части Малой Азии. И потому Мешех и Тубал занимали 
часть современной Турции. Сегодня этой район является преимуще-
ственно исламским. Хотя современная Турция в последнее столетие 
провела значительное отделение церкви от государства, в течение 
последних нескольких лет она испытывает тихую, хотя и очень силь-
ную тенденцию к возвращению к более сильной исламской традиции3. 
 
МАГОГ. 
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В отношении Магога существует некоторое различие во мнениях сре-
ди историков и исследователей Библии. О магогитах в Полном Ком-
ментарии К Библии от Матью Генри так говорится об этих разнооб-
разных мнениях: 
 

Некоторые думают, что их [Гога и Магога] следует искать вдалеке, в Ски-
фии, Татарии и [южной] России. Другие считают, что это находится побли-
же, возле Израиля в Сирии  и Малой Азии [Турции]4. 

 
Утверждающие о связи со скифами приводят свой лучший аргумент со 
ссылкой на древнего еврейского историка Йозефуса, который писал: 
«Магог породил магогов, названных так в его честь, но называемых 
греками скифами». Хичкок говорит о скифах: 
 

Древние скифы были великим кочевым племенем, которые заселяли 
древнюю территорию от Центральной Азии – по всей южной части древ-
ней России. Потомки магогов были исконными жителями плато Централь-
ной Азии. Сегодня земли магогов населены бывшими советскими респуб-
ликами Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и, 
возможно – даже северной частью современного Афганистана5. 

 
Бывший мусульманин Валид Шубат согласен с этим. Он указывает, 
что: 
 

Энциклопедия Религиозных Знаний Шаф-Герцога, цитируя древние асси-
рийские письмена, определяет местоположение Магога на территории ме-
жду древней Арменией и Медией – республик южнее России и севернее 
Израиля, состоящих из Азербайджана, Афганистана, Туркменистана, Чеч-
ни, Турции, Ирана и Дагестана. Все они являются мусульманскими нация-
ми6. 

 
Таким образом, хотя определенные народы, составлявшие Магог, час-
тично могут быть под вопросом, в отношении занимаемой ими терри-
тории существует согласие. Мы имеем дело с Малой Азией и, воз-
можно, частью Центральной Азии – некоторыми южными регионами 
бывшего Советского Союза. Сегодня Ислам доминирует на всей этой 
территории. 
А что, если мы примем альтернативное объяснение, соответствующее 
мнению некоторых исследователей Библии  о том, что Магог является 
Сирией? Даже в и таком случае мы имеем исламскую нацию. Но вот 
где  истинный ключ для идентификации Магога: определение Мешеха 
и Тубала, которое мы уже сделали. Причиной этому являются слова 
Иезикииля: «Гог страны Магог, старшина [или глава] Мешеха и Туба-
ла. Как мы уже увидели, Мешех и Тубал располагались на месте со-
временной Турции. И поэтому будет глупо предполагать, что Магог, 
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будучи их «главой», находился в каком-либо отдаленном районе или 
нации. Более предпочтительным будет предположение, что Магог яв-
ляется либо частью Турции, либо местом конгломерата бывших со-
ветских Турки-«станов», либо Сирией – повсюду тут торжествует Ис-
лам. Этот вывод очень важен. Потому что мы знаем, что Гог - Анти-
христ – придет из земли Магога, определенно исламского региона, и 
очень маловероятно, чтобы он при этом был не-мусульманином. Хотя 
я считаю, что все возможно, и особенно – в далеком будущем, трудно 
представить себе не-мусульманина, правящего одной из этих наций, 
или, по крайней мере, не выставляющего себя мусульманином. А те-
перь, давайте-ка определим остальных членов коалиции Антихриста.  
 
ПЕРСИЯ. 
Персию идентифицировать очень легко. По существу, Персией явля-
ется современный Иран. Многие иранцы в Америке, когда я спраши-
вал их, откуда они, отвечали, что они из Персии. На самом деле, Иран 
до 1935 года так и назывался – Персия. Понятно, что Иран является в 
подавляющем числе мусульманской нацией. Хотя сегодня и имеются 
некоторые удивительные признаки перемен в Иране среди массивного 
молодого поколения, маловероятно, чтобы большинство иранцев по-
рвали бы в скором времени со своими исламскими корнями7. 
 
КУШ. 
Куш также относительно просто определить. Некоторые переводы 
Библии прямо представляют Куш как Эфиопию, хотя это и не совсем 
точно. Куш времен Иезекииля располагался далеко севернее сего-
дняшней Эфиопии. Писание часто ассоциирует Куш с Египтом, сосед-
ствующем с ним: 
 

И сделается земля Египетская пустынею и степью; и узнают, что Я 
Господь. Потому что сказал ты: «мой Нил, я создал его»; 
И потому я против тебя и ручьев твоих, и сделаю землю Египетскую пус-
тынею из пустынь от Мигдола [Северный Египет] до Асуана [сегодня в 
Южном Египте], до самого предела Куша. (Иезекииль 29:9-10. Выделено 
мною) 

 
Другой определяющей характеристикой Куша являются его реки 
(Исайя 18:1). Из-за того, что Куш соседствовал с Египтом, реками, ве-
роятнее всего, были пять притоков, питающих Нил. Конечно, отрывок 
Иезекииля наилучшим образом описывает район, о котором упомина-
ет Исайя. Если мы взглянем на карту, река Нил течет точно на южную 
границу Египта с современным Суданом. В Судане же пять рек сли-
ваются, питая Нил с севера. Единственным легитимным определени-
ем местоположения Гуша потому, является современный Судан, с 
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1989 года официально известный как Исламская Республика Судан. 
Суданское правительство является исламским до корней своих волос, 
погрязшее в исламских гонениях против суданского христианского 
меньшинства. Как точно выразился Марк Хичкок: «Трудно будет найти 
сегодня более бешеного врага Израиля и Запада, чем Судан». 
 
ПУТ. 
По Библии, Пут (либо Фут) это регион западнее Египта. Сегодня это 
Ливия. Септуагин переводит слово Пут как Либия. Во всяком случае, 
мы имеем тут еще один полностью исламский регион или нацию. 
 
ГОМЕР. 
Гомер, с чем почти полностью согласны все, имеет отношение к 
«кельтийским Киммерийцам Крымско-Татарии»8. В отношении иден-
тификации Гомера, баптистский пастор Фред Заспель безошибочно 
указывает, что: 
 

Гомер был хорошо известен в древнем мире Гимаррай севера централь-
ной части Малой Азии [Каппадокия]. Эти люди были также известны как 
киммерийцы. Это будет самым простым и очевидным объяснением9. 

 
Итак, Гомер – это Гимарра – Гиммерия – Каппадокия. Каппадокия – 
это центральная Турция, еще один исламский регион. 
 
ТОГАРМАХ. 
Заспель вполне хорошо определяет личность Тогармаха: 
 

Тогармахи являются потомками Ноя через Яфета, затем Гомера (Бытие 
10:1-3). В ассирийских письменах они известны как Тилгаримму… Тилга-
римму был городом в восточной Анатолии [Малая Азия, современная Тур-
ция], и более точно, как об этом говорит Райри – «юго-восточная часть 
Турции у границы с Сирией». Эта идентификация  в основном поддержи-
вается всеми10. 

 
Опять же, перед нами регион современной Турции. 
 
ОЦЕНИВАНИЕ ВОСЬМИ НАЦИЙ. 
Итак, в конечном счете, пять из восьми наций, упомянутых Иезекии-
лем, занимали территорию современной Турции и, возможно - некото-
рые из южных российских регионов у Кавказских гор, а также некото-
рых тюркских национальностей центральной Азии. Ясно, что Господь 
направил Иезекииля особо подчеркнуть значение Турции. Другие три 
из упомянутых наций – Ливия, Судан и Иран - вместе с Турцией обра-
зуют идеальный круг вокруг Израиля. Турция полностью перекрывает 
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северный горизонт Израиля, Иран лежит к его востоку, Судан – к югу, 
и Ливия – к западу. Израиль полностью окружен со всех четырех сто-
рон исламскими нациями империи Антихриста. 
В то время, как многие учителя Библии годами пророчили предстоя-
щее вторжение в Израиль под предводительством России, мы видим, 
что Библия не подтверждает такое предположение. На самом деле, 
будет честным сказать о том, что  основанием для аргумента об ос-
новном участии России послужили слабые познания, что требует само 
по себе и попирания основных лингвистических норм. Вместо этого, я 
вижу исламское вторжение в Израиль, вероятнее всего, происходящее 
под предводительством Турции, и включающее в число нападающих 
не менее трех других исламских наций. Несмотря на постоянное ис-
кушение выискивать чьих-то врагов в Писании, не проще ли просто 
внять тому, о чем Библия говорит прямо? Хотя в настоящее время не 
имеется навязчивой причины для того, чтобы видеть Турцию в качест-
ве лидера неминуемой мировой державы, это все же было предсказа-
но Иезекиилем. И, как мы это еще увидим, это подтверждается также 
и другими отрывками из Писания. 
 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЕДЬМОЙ И ВОСЬМОЙ ИМПЕРИЕЙ? 
Прежде чем мы продолжим, я хотел бы выразить свою признатель-
ность тому, кому во многом стал обязан своим пониманием этого во-
проса – моему другу Валиду Шобату. Он бывший палестинский терро-
рист и автор книги «Почему Я Оставил Джихад». Я очень рекомендую 
вам эту книгу, которую можно заказать и по Интернету на 
www.shoebat.com.  
Помимо идентификации народов в Иезекииль-38, Книга Откровение 
также подтверждает положение о том, что, действительно, регион 
Турции возглавит будущую империю Антихриста. Давайте рассмотрим 
эти выдержки.  
 

«И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере баг-
ряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и де-
сятью рогами». (Откровение 17:3).   
 

Тут мы видим финальную империю «зверя» Антихриста. Зверь имел 
семь голов и десять рогов. Мы уже знаем из Книги Даниила о том, что 
десять рогов символизируют собой десять наций или царей, что со-
ставят империю Антихриста. Но семь голов означают семь империй, 
существовавших в истории. Все они предшествовали приходу фи-
нальной империи. Как обычно, там, где Библия представляет проро-
чество, могущее оказаться сложным из-за своего символизма, Библия 
же и проясняет этот символизм и разъясняет для нас этот отрывок: 

Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых 

http://www.shoebat.com/
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сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще 
не пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который был и ко-
торого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. (Открове-
ние 17:9-11) 

 
Теперь эти семь голов называются семью горами. Библия часто ис-
пользует горы как символ, представляющий царство или империю. Но 
более важно то, что этот отрывок дает нам возможность увидеть, что 
до возвращения Иисуса будут существовать в общем количестве во-
семь империй «Зверя». Восьмая империя будет управляться самим 
Антихристом. Каким образом этот отрывок поможет нам увидеть и 
идентифицировать финальную империю Антихриста? Во-первых, мы 
видим, что во время написания Иоанном этого стиха, пять империй 
уже успели распасться. Это видно из фразы «…из которых пять па-
ли…». Эти империи полагаются духовными наставниками Библии как 
следующие: 

1. Египетская империя. 
2. Ассирийская империя 
3. Вавилонская империя 
4. Персидская империя 
5. Греческая империя 

 
После этих пяти, ангел говорит Иоанну, что «…один есть…». Во время 
написания Книги Откровение Иоанном существовала Римская импе-
рия. Она правила Средним Востоком, Северной Африкой и бо льшей 
частью Европы. Таким образом, шестой империей является Римская 
империя. Следующей империей, конечно же, является седьмая, а за-
тем восьмая станет империей Антихриста. Итак, требуется идентифи-
цировать седьмую империю, потому что, согласно стиху, восьмая им-
перия будет возрожденной, или же восстановленной версией седь-
мой: «…И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи…». 

Позвольте мне перефразировать этот отрывок для ясности: «Седьмой 
зверь [империя], который существовал, а затем перестал существо-
вать, вернется назад как восьмая империя». 
А потому, если сегодня мы ожидаем финальной восьмой империи, ка-
кая же была предыдущей? Какая империя последовала за Римской? 
Из-за жесткой антисемитской природы германского Третьего рейха, 
некоторые толкователи Библии полагают, что Германия являлась 
седьмой империей, и что она же и возвернется в качестве восьмой 
империи11.  
Наиболее разделяемым среди последователей Библии мнением, яв-
ляется такое, что империей Антихриста будет возрожденная Римская 
империя. С таким предположением, однако, имеются некоторые про-
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блемы. Во-первых, Рим был шестой империей. Если Рим был шестой, 
а будет также и последней, что тогда насчет седьмой империи? Риму 
быть тогда и шестой, и седьмой, и восьмой империей? Ни Писание, ни 
история, ни здравый смысл не поддерживают такое предположение. 
Во-вторых, каждая из предыдущих шести империй правила Средним 
Востоком, включая и Иерусалим. И это очень важно! Мы должны все-
гда помнить о том, что Библия полностью сконцентрирована на Иеру-
салиме. Она не центрируется на Америке, и не является Западно-
ориентированной. С библейской точки зрения, Иерусалим является 
центром земли. Эту точку зрения нельзя переоценить. Всякая теория, 
связанная с возрожденной Римской империей, основанной в Европе – 
как, например, Европейский Общий Рынок - является чуждой для Биб-
лии концепцией. Если только империя не правит Иерусалимом, либо 
напрямую не относится к нему – это не соответствует библейскому 
образу мышления. 
В-третьих, если мы взглянем на первые шесть империй, каждая по-
следующая из них разрушала либо впитывала империю, предшество-
вавшую ей. Это совершенно естественное следствие. Взглянув на ка-
ждую империю в отдельности, мы увидим, что все они удовлетворяют 
следующим двум характеристикам: они правили Иерусалимом, и все 
они побеждали или поглощали своего предшественника. Египетская 
империя стояла как над Египтом, так и над Израилем. Но Ассирийская 
империя победила Египетскую, и подобным же образом правила об-
ширной частью Среднего Востока, включая и Израиль. После этого 
Вавилонская империя победила Ассирийскую империю и стала даже 
больше своей предшественницы, и снова правила Израилем. Такой 
порядок соответствовал каждой последовавшей империи: Медо-
Персидская империя была после Вавилонской, за которой пришла 
Греческая империя. Греческая империя, в свою очередь, предшество-
вала Римской империи. И привела нас к седьмой. Кто же победил 
Римскую империю? Для ответа на этот вопрос нам следует кратко 
обозреть падение Римской империи. Что же случилось на самом де-
ле? 
В 395 г.н.э. Римская империя была разделена на две части: восточную 
и западную. Восточная ее часть стала известна как Византийская им-
перия. В 410 г.н.э. западная столица Рим пала под нашествием гер-
манских племен, известных как визиготы или варвары. Западная, ев-
ропейская половина империи, включая и столицу - пала, но Римская 
империя, тем не менее, продолжала существовать. Как так? Она по-
просту перенесла свою столицу и трон из Рима – в Константинополь, 
на тысячу миль восточнее. Западная европейская часть Римской им-
перии была разрушена, но Византийская часть Римской империи про-
существовала еще почти тысячу лет с Константинополем, как своей 
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столицей. Римская империя окончательно не была разрушена до тех 
пор, пока восточная ее часть не была покорена турками в 453 году н.э. 
Турецкая Оттоманская империя последовала за Римской, и правила 
всем Средним Востоком, включая и Иерусалим, последовавшие почти 
пять сотен лет12. Турецкая империя существовала вплоть до 1909 го-
да. Таким образом, мы видим, что единственной империей, удовле-
творяющей необходимым условиям для седьмой империи, является 
турецкая Оттоманская империя. Это совершенно согласуется со спи-
ском наций Иезекииля, имеющим очевидное отношение к Турции. 
 
ГРЯДУЩЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ХАЛИФАТА. 
Турецкая империя являлась центром исламского халифата. Так про-
должалось вплоть до 1923 года, когда исламский халифат был факти-
чески упразднен. Сегодня исламский мир ждет ресторации такого ха-
лифата. Библия учит нас, что в скором времени Турецкая империя бу-
дет возрождена: 
 

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. (От-
кровение 17:8). 

 
В это время мы можем стать свидетелями возрождения исламского 
халифата. В конечном счете, к своему положению должен прийти че-
ловек, которого мусульманский мир называет Махди, но люди пони-
мающие будут идентифицировать его как человека, библейски из-
вестного как Антихрист. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

 
ТЕМНАЯ ПРИРОДА ОТКРОВЕНИЙ МУХАММЕДА. 

 
 
 
Мы начинаем наше дальнейшее критическое изучение Ислама с лич-
ности Мухаммеда и его откровений, потому как отсюда все и начина-
ется. Если мы собираемся внимательно распознать дух Ислама, тогда 
нам следует начать с самого его основания – мы должны изучить само 
его «зерно». Мухаммед является основателем Ислама, и мусульмане 
верят в то, что он является единственным человеческим «инструмен-
том», «получившим» слова Корана непосредственно от Аллаха. В этой 
главе будет рассмотрена природа духовных явлений Мухаммеда, при-
ведших к его роли «пророка» и рождению религии, которая сейчас на-
ходится в центре внимания всего мира. 
 
РОЖДЕНИЕ КОРАНА. 
Мусульмане верят, что когда Мухаммед получил откровения, привед-
шие к созданию Корана, он получил их слово в слово, непосредствен-
но от Аллаха. Следовательно, по мнению мусульман, Аллах является 
автором Корана. Таким образом, Коран должен читаться таким обра-
зом, как если бы Аллах от первого лица говорил с читающим. Мухам-
мед рассматривается как просто человеческий посредник, или же апо-
стол Аллаха (расуль-аллах). Как сказал один теолог-мусульманин: 
«Пророк был просто пассивен, даже бессознателен: Книга ни в коем 
случае не является ни его книгой, ни его мыслями, ни его языком, ни 
его стилем: все было от Бога, и Пророк был просто его пишущей руч-
кой»1. Это отличается от христианского взгляда на природу вдохнове-
ния написания Библии. Христиане понимают, что, хотя Бог и на самом 
деле вдохновил авторов Писания на передачу его мыслей и слов, ка-
ждый отдельный автор привнес в Писание свой собственный стиль и 
индивидуальность. Бог использовал человеческих посредников в ка-
честве Своих «транспортных средств», и не «давил» на них. Как мы 
еще увидим, это отличалось от манеры откровений Мухаммеда. 
Карен Армстронг, популярный и очень благожелательный писатель об 
Исламе и Мухаммеде, дает такую оценку характера первого общения 
Мухаммеда с, как считают мусульмане, ангелом Гэбриэлем (Джибри-
лом) в пещере Хира: 
 

Мухаммед был пробужден ото сна в своей горной пещере в захлестнув-
шем его чувстве удивительного божественного присутствия. Позднее он 
объяснит это невыразимое чувство тем, что ангел охватил его в ужасное 
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объятие, так что казалось - дух покидает его тело. Ангел кратко скомандо-
вал ему: «И гра!» - «Повторяй!». Мухаммед возразил, что он не может по-
вторять; он не являлся «кахином», одним из экстазных пророков Аравии. 
Но, сказал он, ангел попросту обнял его снова с такой силой, что, подумал 
он - пришел конец дням его, и он почувствовал, как божественно вдохнов-
ленные слова нового писания просто изливаются из его рта2. 

 
Армстронг ошибочно, однако, не упоминает о том, что на самом деле 
это был уже третий раз, когда «ангел» придушил Мухаммеда, требуя 
от него повторять, что он, в конце концов, и стал делать3. Такое обще-
ние представляет собой резкий контраст нежной природе ангельских и 
божественных встреч, описываемых по всей Библии, когда ангелы 
(или же Сам Господь) почти каждый раз начинают свое общение с ус-
покаивающей фразы «Не бойся» (Бытие 15:1; 26:24; 46:3; Даниила 
8:15-19; 10:12; 19; Матфея 28:5; 10; Луки 1:13; 26-31; 2:10; Откровение 
1:17). 
Не будет для нас удивительным тогда узнать, что после ужасной и 
жестокой встречи Мухаммеда с духом в пещере, он поверил в то, что 
демоны овладели им. Мухаммед так расстроился, что стал подумы-
вать о самоубийстве. Из перевода Гиллома известной ранней биогра-
фии Мухаммеда от Ибн Ишшака мы читаем: 
 

И тогда я [Мухаммед] стал произносить это, и он [Гэбриэль]  отошел от 
меня. И проснулся я от своего сна, и казалось – слова эти написаны были 
в сердце моем… Ни одно из существ Божих не стало мне теперь ненави-
стно более, чем [экстазный] поэт или одержимый: я даже смотреть на них 
не мог. Я подумал: «Горе мне, поэту или одержимому – да пусть никогда 
Кварейш [племя времен Мухаммеда] не скажет обо мне такого! Заберусь я 
на вершину горы и брошусь вниз, чтобы убиться и обрести покой». И по-
тому я собрался сделать это, и потом, на пол-пути к горе, услышал я голос 
с небес, говорящий: «О, Мухаммед! Ты есть апостол божий, и я Гэбри-
эль!3». 

 
Ссылка на «поэта или одержимого» происходит от понятия арабов, 
бывших современниками Мухаммеда, о том, что поэты создают свои 
творения под влиянием демонов. Ат-Табари, один из наиболее ува-
жаемых ранних историков Ислама, говорит: «До-исламские арабы ве-
рили в демона поэзии, и они думали, что великий поэт напрямую 
вдохновлялся демонами4…» 
После всего перенесенного ужаса, Мухаммед вернулся домой к своей 
жене Хадийе, все еще сильно взволнованный неожиданной встречей. 
 

Когда апостол Аллаха вернулся вдохновленным, его шейные мускулы все 
еще продолжали дергаться от ужаса, пока он не встретился с Хадийей, и 
не сказал: «Накрой меня! Накрой меня!» Они накрыли его до той поры, по-
ка не прошел страх, и тогда он сказал: «О, Хадийя, что случилось со 
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мною?» Затем он поведал ей все о случившемся и сказал: «Боюсь, что 
что-то случилось со мною5». 

 
Но не только сам Мухаммед предполагал демонический источник его 
откровений; ясно, что многие из соотечественников Мухаммеда тоже 
верили в то, что перенесенное им откровение было демоническим, и 
что сам он был одержим демоном: 
 

«Но отвернулись они от него и сказали: «Сказано [другими], что человек 
одержим!» (Сура 44:14; Юсуф Али) 
«И сказали: «Что? Должны мы бросить богов своих ради одержимого по-
эта?» (Сура 37:36; Юсуф Али) 

 
Видимо, стало необходимым, чтобы сам Аллах пришел на защиту Му-
хаммеда, и ответил его критикам словами Корана: 
 

Нет, соотечественник ваш [Мухаммед] не сошел с ума. Он видел его [Гэб-
риэля] своими глазами. Он не выражает недовольства секретами невиди-
мого, и это не высказывания про клятого дьявола. (Сура 81:22-25) 
[В Коране] нет речей поэта: Скудна вера ваша! Это не ворожба предсказа-
теля: Как же мало вы разумеете! Это откровение от Господа Вселенной 
(Сура 69:41,42). 

 
Многие исследователи были убеждены в том, что Мухаммед был либо 
эпилептиком, либо одержим демоном, либо и то, и другое6. После изу-
чения характера его видения и ознакомления с комментариями его 
современников, это не удивительно. Действительно, после обсужде-
ния некоторых специфических физических проявлений перенесенного 
Мухаммедом, Джон Гилкрест, Южноафриканский христианский писа-
тель и хорошо известный авторитет в Исламе, обобщил свой анализ 
различных физических феноменов таким образом: 
 

Здесь необходимо указать, что человек может быть подвержен различного 
рода припадкам, которые очень напоминают эпилепсию. Иисусу был как-то 
приведен мальчик- «эпилептик»(Матфея 17:15), который страдал от экс-
тремальной формы эпилепсии (он мог неожиданно упасть, конвульсиро-
вать и был неспособен разговаривать). Не вызывает сомнения, что эта 
эпилепсия  была не естественной, а демонически вызванной, так как все 
три записи инцидента (в Матфее 17, Марке 9 и Луке 9) отмечают, что Ии-
сус изгнал нечистого духа из ребенка, и вылечил его. Не будучи предосу-
дительными по отношению к Мухаммеду, тем не менее должно быть ска-
зано, что любой человек, подверженный оккультному влиянию, в опреде-
ленные моменты может переносить припадки, подобные эпилептическим, 
но вместо потери памяти они могут давать прямо противоположный эф-
фект, и оставлять основательно закрепленные впечатления в сознании 
пациента. По всему миру миссионеры отмечали подобные случаи. По се-
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годняшний день такой феномен не является редким среди восточных мис-
тиков, и о них широко сообщается в печати7. 

 
Итак, в то время как Апостол Петр описывает происшедшее с автора-
ми библейского Писания и обращаясь к ним, как к «говорившим от Бо-
га» и «воодушевленных Духом Святым» (2 Петра 1:21), опыт, перене-
сенный Мухаммедом, был куда более непосредственным, экстатиче-
ским и мрачным. Важно тут отметить, что ни один из библейских про-
роков даже не сомневался в источнике их прозрения. Пережитое же 
Мухаммедом было больше похоже на спиритические переживания ко-
го-либо, служащего посредником с духами, чем на опыт библейского 
пророка. 
 
ДРУГИЕ СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
Пугающие сверхъестественные встречи Мухаммеда на этом не закон-
чились. В другом случае Мухаммед был «околдован», когда посчитал, 
что имеет сексуальный контакт со своими женами, хотя в действи-
тельности он ничего такого не делал. Гиллом отмечает, что один из 
мусульманских последователей говорит о том, что эти чары продол-
жались в течение целого года. Этот случай из жизни Мухаммеда хо-
рошо задокументирован в исламских священных преданиях: 
 

Рассказывала Аиша [одна из жен Мухаммеда]: Колдовство таким образом 
действовало на апостола Аллаха, что он думал, что имеет сексуальные 
отношения со своими женами, когда, на самом деле, он не имел их8. 

 
Эта абсолютно странная часть жизни Мухаммеда должна бы «попри-
держать» каждого, кто видит в Мухаммеде истинного пророка Божьего, 
не говоря уже – самого величайшего из пророков, как об этом заявля-
ют мусульмане. Можно заключить из этого, что, для того, чтобы нахо-
диться в подобном пространном состоянии, Мухаммед и на самом де-
ле должен был быть либо одержимым демоном, либо серьезно болен, 
а то и все вместе. В свете оккультных происшествий, определивших 
первоначальный опыт «откровений» Мухаммеда, нетрудно сделать 
вывод каждому, обладающему душевной проницательностью. Нам 
является резкий контраст, если посмотреть на жизнь Иисуса, который, 
не находясь под действием какой-либо формы демонического влия-
ния, вместо этого сам освободил от него многих людей. 
 
ВЫВОДЫ. 
В  конечной оценке мы видим, что откровения Мухаммеда – семена, из 
которых произрос Ислам – появились в среде жестокого и мрачного 
контакта с некоторой формой духовного существа в пещере Хира. Мы 
видим также, что жизнь Мухаммеда вмещает в себя периоды то ли 
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значительного разочарования, то ли глубокого душевного угнетения. 
Примите в расчет продолжительность жизни Мухаммеда, прежде чем 
мы разовьем более широкую тему в этой книге. И еще, пытаясь рас-
крыть первоначальный духовный источник Ислама, важно увидеть не 
только мрачную сущность первого зерна, а даже больше из его окон-
чательного видения будущего – полностью созревшего плода демони-
ческих и антибиблейских откровений, взявших начало в пещере Хира, 
и пришедших к своей кульминации  через убийство каждого иудея, 
христианина и прочих немусульман в мире. 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

 
 

АНТИХРИСТОВА СУЩНОСТЬ ИСЛАМА 
 

Кроме рассмотренной нами ранее сущности Антихриста, Библия го-
ворит также и о «антихристовом духе». Помимо прямой ссылки в 
Библии на Антихриста, Апостол Иоанн еще четыре раза использует 
это слово в более широком его понятии. Каждый раз это делается по 
отношению к конкретному духу. Этот дух характерен своим отрицани-
ем некоторых наиболее особых черт сущности Иисуса и Его связи с 
Богом Отцом. Следующие стихи описывают этот «антихристовый» 
дух: 
 

…а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что 
он придет и теперь есть уже в мире. (1 Иоанна 4:3) 
 
Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это 
антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не 
имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. (2 Иоанна 2:22-23) 
 
…если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение 
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха. (2 Иоанна 1:7) 

 
Из этих стихов мы узнаем, что Антихрист является духом, который ха-
рактеризуется как «лжец» и «обманщик», и который отрицает сле-
дующее: 

1. Что Иисус является Христом, мессией (Спасителем, освободи-
телем Израиля и всего мира). 

2. Отца и Сына (Троицы, или того, что Иисус является Сыном 
Божьим). 

3. Что Иисус пришел во плоти (воплощение Бога в человека). 
 
АНТИХРИСТОВА СУЩНОСТЬ ИСЛАМА. 
Религия Ислама, более чем какая-либо другая религия, философия, 
либо система верований, полностью отвечает описанию духа Анти-
христа. Религия Ислама выставляет своими наиважнейшими приори-
тетами отрицание всех трех постулатов в отношении Иисуса и его 
связи с Отцом. Фактически, мы можем прямо заявить, что Ислам яв-
ляется откровенной полемической реакцией против этих важных хри-
стианских доктрин. В отношении предыдущих вопросов, однако, му-
сульмане поспешат заверить вас, что Ислам учит тому, что Иисус и на 
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самом деле является Мессией. Но на самом деле это просто надува-
тельство. Хотя Ислам действительно оставляет за Иисусом титул 
Мессии, спросив у мусульманина о том, что именно титул мессия оз-
начает в Исламе, вы получаете каждый раз поверхностные и не со-
держащие истинного значения мессии определения. В Исламе Иисус 
является просто еще одним пророком в длинной их череде. Библейски 
выражаясь, однако, роль Мессии включает в себя, помимо прочего, 
божественного священного Спасителя, Освободителя, и царя иудей-
ского. Как мы уже видели в предыдущих главах, вместо того, чтобы 
освободить Своих последователей, мусульманский Иисус возглавляет 
ряды врагов Израиля, и хочет конвертировать или убить всех иудеев и 
христиан. Это равнозначно тому, чтобы спасителем Израиля считать 
Адольфа Гитлера, а не Моисея. 
Но Апостол Иоанн информирует нас о том, что в Судный День придет 
такой человек, который будет полностью соответствовать духу Анти-
христа, и будет отрицать многие из основополагающих библейских 
доктрин в отношении Иисуса и целей Его прихода. Этим человеком 
будет сам Антихрист. 
 
ТАУХИД И ШИРК.  
Для того, чтобы правильно понять антихристовый дух Ислама, снача-
ла надо понять существующие две доктрины его. Таухид относится к 
верованию в абсолютную единственность и единство Аллаха. Ислам 
относится к строжайшей форме унитарного монотеизма, какая только 
возможна. В Исламе Бог совершенно одинок. Но для того, чтобы по-
нять таухид, нужно понимать, что это больше, чем просто доктрина; в 
Исламе таухид является абсолютной заповедью. И если привержен-
ность к таухиду является наиболее высшей и наиболее важной запо-
ведью в Исламе, то величайшим грехом в нем является ширк. Ширком 
является, в сущности, идолопоклонство. Из  «Приглашения в Ислам», 
информационного бюллетеня, публикуемого мусульманской общиной 
в Торонто, мы прочитали очень зна чимое заявление, которое поможет 
нам в точности понять, каким же образом ширк рассматривается у му-
сульман: 
 

Убийство, изнасилование, приставание к детям и геноцид. Вот некоторые 
из ужасных преступлений, которые происходят в наше время в мире. Мно-
гие подумают, что это самые наихудшие возможные преступления, какие 
только можно совершить. Но есть кое-что, что перевешивает все эти пре-
ступления, вместе взятые: Это преступление ширк1. 

 
Поэтому многие мусульмане считают, что вера в Троицу или же при-
писывание божественности Иисусу является непостижимым величай-
шим грехом. На самом деле, вера в эти важные христианские доктри-
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ны является б  льшим, чем просто грех: это самое гнуснейшее из 
всех преступлений! В сознании мусульман ширк относится не только 
к политеизму или язычеству, но также и к важнейшим историческим 
доктринам христианской веры. Мы рассмотрим эти три важных док-
трины и то, каким образом Ислам специально отрицает их. 
 
ИСЛАМ ОТРИЦАЕТ ХРИСТА КАК СЫНА. 
Религия Ислама имеет одним из своих основополагающих верований 
отрицание Иисуса как Сына Божьего. Это опровержение можно встре-
тить несколько раз  в Коране: 
 

В богохульстве состоят те, кто говорит, что Бог есть Христос, сын Марии 
(Сура 5:17; Юсуф Али) 
Говорят они: «Бог породил сына!» - Слава Ему! Он самодостаточен! Он 
представляет все вещи в небесах и на земле! Нет у вас права на это! Бу-
дете об Аллахе говорить то, чего вы не знаете? (Сура 10:68; Юсуф Али) 
Сказали они: «Самый Милосердный породил сына»! Издали вы настоящее 
богохульство. Небеса вот-вот задрожат, земля вот-вот разверзнется, и го-
ры осыпятся. Потому как заявили они, что Самый Милосердный породил 
сына своего. Не подобает Самому Милостивому порождать сына. (Сура 
19:88-92; Рашад Халифа). 
Христиане называют Христоса сыном Аллаха. Это исходит из рта ихнего; 
[этим] они имитируют только, о чем говорили неверные старины. Да будет 
ниспошлено на них проклятие Аллаха: до чего же они отошли от Исти-
ны! (Сура 9:30; Юсуф Али, выделено мною) 

 
Коран произносит проклятие тем, кто верит в то, что Иисус является 
Божьим Сыном. Люди, говорящие подобные вещи, произносят «на-
стоящее богохульство», и уподобляются «безбожникам» или невер-
ным. Без всякого сомнения, в этом отношении Ислам является анти-
христовой религиозной системой. Помните комментарий Джима Хак-
кингса из первой главы? Он был начинающим священником, конвер-
тировавшимся в Ислам. «Я всегда был приверженцем того, что Бог 
один, нет ему равных, ему не нужен сын для выполнения своей ра-
боты». Ислам пытается создать приемлемую форму монотеистиче-
ского поклонения, но при этом не только оставляет в стороне наибо-
лее важные аспекты сохранения отношений с Богом, но еще и напря-
мую конфронтирует с ними и называет их высшей формы богохульст-
вом. «Недопустимо для Бога иметь сына!» Эти слова окольцовывают 
внутреннюю часть купола Мечети на Скале в Иерусалиме – именно в 
этом месте веками Божьи люди, иудеи, поклонялись в своем Храме в 
ожидании своего Мессии. Это еще и  то место, откуда Иисус, Сын Бо-
жий, однажды станет править миром. Ислам воздвиг монумент откры-
того вызова этой реальности будущего. 
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ИСЛАМ ОТРИЦАЕТ ТРОЙСТВЕННОСТЬ. 
Ислам применяет аналогичное обвинение в богохульстве и тем, кто 
верит в Троицу: 
 

Они богохульствуют, говоря: Аллах один из трех в Троице: ибо нет бога, 
кроме Аллаха. Если не воздержаться они от слова своего [богохульного], 
поистине тяжкое наказание падет на богохульников среди них (Сура 5:73; 
Юсуф Али). 

 
Таким образом, вера в Троицу также определено как богохульство. Но 
какое же «тяжелое наказание» падет на тех, кто верит в подобные 
вещи? Ну, как мы это уже видели в предыдущих главах, многие му-
сульмане иронично предполагают, что их версия Иисуса вернется и 
убьет этих «политеистичных тринитарных христиан». 
 
ИСЛАМ ОТРИЦАЕТ КРЕСТ. 
Со слезами на глазах Апостол Павел предостерегает фессалоникий-
цев, что «…многие живут врагами креста Христова» (Фессалоникий-
цам 3:18). Не будет удивлением тогда, что Ислам отрицает также наи-
более центральное событие всей истории искупления: распятие Иису-
са. Рассуждая об иудеях времен Иисуса, Коран говорит так: 
 

…что сказали они [бахвалясь]: «Мы убили Иисуса, сына Марии, Посланни-
ка Аллаха», но не убили они его, не распяли его, а сотворили видимость 
того, и отличные от них полны сомнений, не имея [должного] знания, а 
только догадываясь, ибо наверняка они не убивали его: Нет, ибо Аллах 
вознес его к себе, и Аллах возвеличен в силе и разуме своем (Сура 4:157-
8, Юсуф Али). 

 
Исследователи Ислама выдвигают вперед конфликтные теории в от-
ношении того, что на самом деле случилось с Иисусом. (Иронично, что 
в этом отношении именно они «следуют единственному предположе-
нию».) Но, несмотря на неспособность мусульман прийти к какой-либо 
форме консенсуса в отношении случившегося с Иисусом, они совер-
шенно согласны, по крайней мере, в одном: Он не был распят! Отры-
вок из Корана показывает это совершенно ясно. 
 
КАКИМ ОБРАЗОМ АНТИХРИСТОВЫЙ ДУХ ИСЛАМА ВОЗДЕЙСТВУЕТ 
НА МУСУЛЬМАН? 
Итак, мы видим, что Ислам совершенно конкретно и преднамеренно 
отрицает все три доктрины, которые, по словам Апостола Иоанна, бу-
дет отрицать дух антихриста. Коран не просто отрицает эти доктрины, 
но и выражает свое крайнее презрение к ним, проклиная тех, кто ве-
рит в это, обвиняя их в великом богохульстве. Но каким образом тогда 
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это отношение Корана влияет на мусульман? Заявление может про-
звучать сильным, но за все годы моего всеобъемлющего межрелиги-
озного диалога и случайных разговоров с теми, кто не являлся хри-
стианами, лично я засвидетельствовал лишь две группы, выражаю-
щие собой крайнюю степень презрения и осмеяния в отношении Еван-
гелия – сатанисты и мусульмане. (Да, поверьте мне, я беседовал на 
эту тему с несколькими сатанистами.) И позвольте мне пояснить, что я 
ни в коем случае не равняю всех мусульман с сатанистами. Я встре-
чал многих прекрасных и порядочных мусульман, которые никогда не 
выразят в какой-либо форме то вопиющее неуважение к христианской 
доктрине, даже если они так считают в своей душе. Но скажу честно, в 
пределах моего личного опыта наблюдения за выходками против 
Евангелия, только сатанисты и мусульмане выражали к нему такое 
крайней степени злобное отвращение. При том, что существуют мно-
гие религии и системы верований, что несогласны с доктринами Хри-
стианства  - многие из них вообще не верят в Бога – только Ислам вы-
полняет роль религии, существующей для отрицания самих корней 
христианских верований. И, конечно же, следуя руководству Корана, 
тремя доктринами, наиболее часто подвергающимися атакам и ос-
меянию мусульманами, являются доктрины Троицы, божественного 
воплощения и распятия Иисуса. Недавно я видел предложение одного 
мусульманина в Интернет-дискуссионной группе о наклейке на бампер 
автомобиля. В ней говорилось: «Божественное Безумие: Бог умер на 
кресте для спасения своего создания от собственного проклятия». 
Один мусульманский друг настаивал на том, чтобы ссылаться на Ии-
суса, как на «бого-человеческий сэндвич». Я перенес бесчисленные 
обвинения в том, что, своим верованием в исторического Христиан-
ского Бога я ничем не отличаюсь от языческого политеистического 
идолопочитателя. Много раз мне сказано было о том, что доктрина 
пожертвования Иисуса является такой же архаической и языческой, 
как и человеческое пожертвование какому-нибудь «богу вулкана». Я 
обвинялся в вере в Бога, который является «садистом по отношению к 
детям». Я наблюдал попытки отождествления смерти Иисуса на кре-
сте со смертником-бомбистом. Я перенес даже издевательство над 
Христианским Богом, как над «кровожадным вампиром». 
Если вы Христианин и вы любите Бога, я уверен, что подобные заяв-
ления опечалят вас, как они опечалили меня, и я извиняюсь за их по-
вторение. Я ни в коем случае не связываю эти атаки для формирова-
ния негативных чувств против мусульман. Пожалуйста, не дайте волю 
таким чувствам! Причиной для приведения этих примеров является 
ознакомление вас с откровенным антихристовым духом, который пре-
бывает внутри религии Ислам, и который, потому, демонстрируется 
многими мусульманами. Мы не должны удивляться поэтому, узнав о 
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том, что одним из описаний Антихриста служит его гордость своими 
выражениями ужасных богохульств против Бога Библии: 
 

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 предо-
пределено, то исполнится. (Даниила 11:36) 
…и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых 
Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и за-
кон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. 
(Даниила 7:25) 

 
Коран сам по себе выражает такие богохульства. Как человек, нахо-
дящийся в постоянном диалоге с многочисленными мусульманами по 
всему миру, я могу засвидетельствовать, что вопиющий антихристо-
вый характер, который мы увидели выраженным в предыдущих вы-
держках из Корана, довольно часто расцветает в прямое презрение и 
крайнее отвращение не только по отношению к христианским верова-
ниям, но также и к самим христианам. Хотя это и не всегда является 
причиной, стоит ли нам удивляться в тех случаях, когда мусульмане 
действуют против того, кого Коран проклинает как идолопоклоняю-
щихся неверных богохульников? И если мы являемся реалистами, 
следует ли нам ожидать, что будущее Ислама будет за теми мусуль-
манами, которые характеризуются презрением по-Корану к христиа-
нам, либо за теми из них, кто проявляет дружеское отношение, невзи-
рая на проклятия их собственной святой книги? 
В отношении того, является ли Коран именно той антихристовой сис-
темой, которую предсказывает Библия – не вызывает сомнения то, 
что эта, вторая по величине, быстро распространяющаяся в мире ре-
лигия является, и была такой с самого своего зарождения квинтэссен-
цией именно антихристового характера, о которой нас предупреждал 
Апостол Иоанн. 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

 
 

ДРЕВНЯЯ НЕНАВИСТЬ ИСЛАМА К  ИУДЕЯМ 
 
Пока Ислам рисует в своем воображении тот день, когда христиане и 
иудеи будут массово конвертироваться в Ислам, описание в нем Апо-
калипсиса дает различие между финальной судьбой христиан и иуде-
ев. В версии Последних Дней Ислама мы видим, что все христиане 
либо примут Ислам, либо будут убиты. Определенно, глядя на эту 
финальную картинку, невозможно сказать о том, что Ислам имеет ка-
кое-то сходство с христианами или Христианством. Но, анализируя 
исламское учение и предания в отношении иудеев, получаешь совер-
шенно отрезвляющее чувство, что единственной судьбой, предопре-
деленной Исламом для иудеев, является их абсолютное и полное 
уничтожение. В исламских преданиях мы видим мрачную и нескон-
чаемую ненависть к иудеям, почти идентичную идеологии, выражае-
мой через нацизм. Коран и исламские традиции полностью поддержи-
вают и питают эту идеологию ненависти. Например, об евреях Коран 
говорит так: 
 

Среди них мы [Аллах] разместили мы вражду и ненависть до Судного Дня. 
Каждый раз, когда разжигают они огонь войны, Аллах гасит его; но они 
[вечно] стремятся принести зло на земле. И Аллах не любит тех, кто при-
носит зло (Сура 5:64; Юсуф Али) 

 
Из этого стиха становится понятным, что против иудеев будет сущест-
вовать «вражда и ненависть» до самого конца настоящего времени. 
Нет нужды говорить еще что-нибудь для тех, кто заявляет, что пре-
зрение Корана к евреям ограничивается лишь отдельными историче-
скими инцидентами в карьере Мухаммеда. Коран не только изобража-
ет евреев как поджигателей войны и вызывающих беды на земле, но 
также заявляет о том, что Аллах до такой степени чувствует к ним от-
вращение, что проклял их и превратил многих из них в «обезьян и 
свиней», назначив им наинизшее положение среди рода человеческо-
го: 
 

Когда в наглости своей нарушили они [все] запреты, мы сказали им: 
«Станьте же обезьянами, презренными и отверженными» (Сура 7:166; 
Юсуф Али) 
Те, кто подвержены были проклятию Аллаха и гневу его, некоторых из ко-
торых превратил он в обезьян и свиней, те, кто поклонялся злу – они [мно-
гократно] хуже в положении своем, и намного дальше отклонились от пути 
истинного! (Сура 5:60; Юсуф Али) 



106 

 

Знайте же тех среди вас, кто нарушает священный Шабат: мы сказали им: 
«Станьте же обезьянами, презренными и отвергнутыми». (Сура 2:65; 
Юсуф Али, выделено мною). 

 
Среди антисемитов и открыто высказывающихся мусульман эти стихи 
стали абсолютными фаворитами. Валид Шубат, бывший мусульманин, 
вырос на палестинских территориях. Вспоминая свою школьную по-
ездку ребенком в иерусалимский зоопарк, Валид рассказывает: «Ис-
ламский учитель скажет нам: «Эта горилла первоначально была ев-
реем». Смотрю сейчас на это и думаю, что это нацизм в своей наи-
худшей форме. И этому учили по всему Среднему Востоку»1. Тогда 
как нацисты называли евреев недочеловеками-«паразитами» для оп-
равдания своего негуманного обращения с ними, мусульманский мир 
следует поучениям Корана в обесчеловечивании еврейской расы. 
В этом месте активный мусульманский сторонник быстро возразит, 
что, несмотря на то, что многие стихи в Коране отзываются об евреях 
в такой негативной форме, в других стихах говорится об евреях в бо-
лее позитивном характере. Хотя это так, однако это также является 
заблуждением. В своей очень информативной книге Ислам и Евреи, 
Марк А. Гэбриэль, бывший мусульманский имам и профессор истории 
Ислама в престижном университете Аль-Ажар в Каире, обращается к 
этому недопониманию отношения Ислама к евреям. Гэбриэль объяс-
няет, что, в соответствии с исламской теологией, те стихи, которые 
выглядят «приятными» по отношению к евреям, были нивелированы 
(mansookh) последующими стихами, открывшимися Мухаммеду позже 
в его «пророческой» карьере. Это основывается на идее «прогрессив-
ного открытия» в Исламе, означающего, что, если вы располагаете 
стихами, которые выглядят противоречащими друг-другу - более но-
вая версия откровений, данных Мухаммеду, опровергает либо отме-
няет более старые откровения. Эта установленная и хорошо понятная 
доктрина в Исламе называется насик (nasik)2. Многие издания Корана 
даже размещают таблицу в конце, показывающую, какие стихи явля-
ются старше, а какие помоложе, чтобы мусульмане знали, какие из 
них уже отменены, а какие стихи остаются. Из-за того, что подстре-
кающими и агрессивными по отношению к евреям являются более но-
вые стихи, они перечеркивают собой все остальные, имеющие более 
примирительный тон. Это понятие хорошо известно всему исламскому 
миру.  
По мере того, как мы расследуем рост и развитие антисемитизма в 
Исламе, мы видим что, к сожалению, он не ограничивается одним 
лишь Кораном, а скорее, может получить более полное свое выраже-
ние в мерзком хадите о финальном уничтожении иудеев. Мы уже не 
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один раз цитировали это предание, но должны повторить его здесь в 
последний раз: 
 

[Мухаммед сказал]: Час Последний не придет, пока мусульмане не сразят-
ся с иудеями, и мусульмане будут убивать их, пока иудеи не спрячут себя 
за камнем или деревом, и камень или дерево скажут: мусульманин, или 
слуга Аллаха, за мною иудей; приди и убей его; но дерево Чаркад не ска-
жет этого, потому что является деревом иудеев3( выделено мною). 

 
Это апокалипсическое верование в будущее сражение против Израи-
ля и убийство всех иудеев является глубоко укоренившимся среди 
многих мусульман. И мы должны помнить о том, что эти антисемит-
ские традиции и стихи из Корана существуют уже тысячу лет. Эти 
священные исламские предания об окончательном истреблении всех 
иудеев нельзя относить к сегодняшнему конфликту с государством 
Израиль. Хотя многие сегодня пытаются объяснить мусульманскую 
враждебность к евреям чисто сионизмом и его предполагаемом «на-
цистском» насилии против гонимых и попранных палестинцев, это не 
делается в честной и информированной манере. Враждебность Исла-
ма к иудеям существует с момента рождения Ислама. Это не является 
новым феноменом. И сегодня Ислам и мусульманский мир является, 
без всякого сомнения, единственной и самой антисемитской силой на 
земле. Палестинцы в особенности используют антисемитский апока-
липсический сценарий, как основание для многих своих акций против 
Израиля и иудеев. Хотя этот сценарий фактически является одним из 
первостепенных факторов, поддерживающих продолжающийся сего-
дня конфликт в Израиле, он является также и наиболее часто упус-
каемым из виду фактором для светских наблюдателей, которые пы-
таются судить о настоящем конфликте на основе моральной эквива-
лентности. Нижеследующие выдержки являются переведенными час-
тями проповедей последних лет, проводимых Шейхом Ибрагимом 
Мадхи, официально назначенным имамом Палестинской Администра-
ции. Обратите внимание на поражающую зависимость от прежде рас-
смотренных нами стихов и преданий, использовавшихся для оправда-
ния и поддержки ненависти к евреям: 
 

Мы, палестинская нация, наша судьба предопределена Аллахом быть 
авангардом войны против иудеев до тех пор, пока не восстанут мертвые, 
как сказал пророк Мухаммед: «Воскрешения мертвых не будет, пока вы не 
станете сражаться с иудеями и не убьете их…» Мы, палестинцы, являемся 
авангардом в этом предприятии и в этой кампании, хотим или не хотим мы 
этого..(выделено мною). 
О, братья мои арабы… О, мои мусульманские братья…Не оставляйте па-
лестинцев одинокими в войне против евреев… даже если суждено нам 
быть авангардом … Иерусалим, Палестина и Аль Акса [Храмовая Гора], 
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земля, которую благословил Аллах и окружающие ее районы будут оста-
ваться в центре борьбы между Правдой и Ложью, между иудеями и неиу-
деями на этой священной земле, независимо от того, сколько соглашений 
мы подпишем, независимо от того, сколько договоров мы ратифицирова-
ли. Потому как Истина содержится в Коране, как это заверено в словах 
Мухаммеда, что решающая битва будет в Иерусалиме и его окрестностях: 
««Воскрешения мертвых не будет, пока вы не пойдете войной на иуде-
ев…» 
Битва с иудеями безусловно состоится…решительная победа мусульман 
не вызывает сомнения, и пророк сказал в больше чем одном хадите, и 
День Воскрешения не придет без победы праведных [мусульман] над по-
томками обезьян и свиней [иудеями] и их истребления4. 
О, Аллах, прими наших мучеников в высших небесах…О, Аллах, покажи 
иудеям Черный день…О, Аллах, уничтожь евреев и их поддерживаю-
щих…О, Аллах, вознеси флаг джихада над землей…5. 

 
Итак, пока мир страстно желает и верит в мирное сосуществование 
еврейского и палестинского народов, имамы, религиозные власти па-
лестинского народа, с полной поддержкой и одобрением политическо-
го руководства, неустанно бьют в барабаны «окончательной войны» - 
окончательного истребления иудеев. 
 
ДРЕВНЯЯ НЕНАВИСТЬ САТАНЫ К ИУДЕЯМ. 
Когда мы сравниваем дух, наблюдаемый в Исламе, с духом, который 
проявляется при власти Антихриста и Лжепророка -  в обоих случаях 
мы видим все ту же древнюю ненависть к еврейскому народу. Эта 
древняя ненависть происходит от самого Сатаны. С того же дня, когда 
Бог явил свою благосклонность к еврейскому народу, Сатана разъя-
рился на него. Основными использованными Сатаной средствами для 
этого были великие мировые империи. Это были те империи «зверя», 
которые мы обсуждали в главе десятой. По всей Библии мы узнаем о 
попытках Сатаны уничтожить либо наказать иудеев: 

1. Посредством фараона, правителя Египта, когда он приказал 
умертвить каждого ребенка мужского пола (исход 1:5-22) 

2. Посредством Салманаса, правителя Ассирии, когда он захватил 
Северное царство Израилево, вывел и рассеял в изгнании де-
сять из двенадцати племен иудейских (2 Царям 17:5-6) 

3. Посредством Навуходоносора, правителя Вавилона, когда он 
напал на Иерусалим, столицу Южного царства Иудейского и из-
гнал оттуда остальных иудеев (2 Царям 24:10-16) 

4. Посредством Хамана, вторым во власти человеком, назначен-
ным в Медо-Персидской империи, когда он попытался убить ка-
ждого в империи иудея.(Эсфирь 3:9) 

5. Посредством Антиоха Епифана, греческого правителя Сирии, ко-
гда он осадил Иерусалим в одной из самых кровавых осад в ис-
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тории Израиля, по описанию историка Йозефуса (Даниила 8:23-
25; 1 Маккавеям 1-6)6 

6. Посредством Тита, римского императора, который напал и за-
хватил Иерусалим, убив более 1.1 млн евреев и захватив в раб-
ство более 97 тысяч их. (Войны Иудеев, VI,ix.3) 

7. Посредством различных исламских и христианских империй, ко-
торые мы не забудем упомянуть. Даже Христианство (хотя и в 
своей извращенной форме) далеко не безвинно в кровавой ис-
тории еврейского народа. 

8. Посредством Гитлера, фюрера Германии, который убил свыше 6 
млн евреев во время Второй мировой войны.[?] 

9. И, наконец, посредством Антихриста и Лжепророка в их будущей 
империи, что пророчествовано очень ясно пророками Захарией и 
Иезакиилем: нападение на Иерусалим и убийство двух третей 
еврейского населения Израиля (Захарии 13:8-9; Иезекииль 38) 

 
Любой мыслящий человек на этом месте должен остановиться испро-
сить: Что еще может объяснить такую непрерывную кровавую и бед-
ственную историю одного из народов, если не нечеловеческая, демо-
ническая ненависть? Кто может предпринимать подобную мрачную и 
настойчивую атаку против одного народа, который представляет со-
бой лишь очень малую часть процента от мирового населения – не-
важно, где они проживают? Кто же еще, если не сам Дьявол? История 
еврейского народа уже сама по себе является доказательством от-
крытому разуму в том, что Сатана существует, и что он ненавидит тех, 
кого любит Бог, и кого Бог объявил «зеницей ока Своего» (Захарии 
2:8). 
 
ВЫВОДЫ. 
По всей естественной истории мы видим манифестацию ненависти 
Сатаны к иудейскому народу. И, что еще более пугающе – в священ-
ных текстах всех трех монотеистических религий мы видим еще одно 
грядущее нападение на иудеев, страшнее всех предшествовавших. В 
Библии это конкретные «пешки» Сатаны – Антихрист, его Лжепророк и 
все, кто последуют им – кто выполнит окончательное истребление. В 
Исламе это Махди, мусульманский Иисус и, как говорят предания – 
«благоверные мусульмане», кто проведет подобные жестокости. На 
самом деле, в этом отношении Ислам опять отвечает одной из основ-
ных характеристик антихристова духа – ненасытность антисемитского 
духа. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

 
 

СТРАДАНИЯ СУДНОГО ДНЯ. 
 

В то время как предыдущая глава имела дело с концентрированной 
ненавистью и убийственным духом Ислама по отношению к еврейско-
му народу, в этой главе будет рассмотрено в более общих чертах 
всемирное преследование и мучения, которое империя Антихриста 
предпримет против каждого, кто следует иудеям или же откажется 
стать мусульманином во время Дней Последних. 
 
ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЯ В ДНИ ПОСЛЕДНИЕ. 
В Книге Откровение, глава двадцатая, Апостол Иоанн наблюдает осо-
бую группу людей. Иоанн дает нам очень краткое изложение увиден-
ного им. Отдельно он описывает грядущих мучеников Судного Дня: 
 

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и 
души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые 
не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело 
свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 
(Откровение 20:4) 

 
Я останавливался на этих стихах много раз. Библия говорит о том, что 
в Судный День обезглавливание будет являться основным методом 
казни людей за их «свидетельство Иисуса и слова Божьего». 
Это странная картина, если попытаться ее представить. Намекает ли 
этим Библия на мировое восстановление гильотин на каждой город-
ской площади? Что именно будет предшествовать всемирному спосо-
бу обезглавливания как средству наказания христиан? По мере того, 
как я пытался понять природу Апокалипсиса, и как будут выглядеть 
эти дни, я часто поражался этому стиху. Другие отрывки, похожие на 
него, также говорят о будущих гонениях и о глобальной тенденции 
казни христиан за их веру в Иисуса:  
«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Матфея 24:9). 
Тут Иисус предупреждает своих учеников о том, что они будут нена-
видимы и, в конце концов – преданы смерти, как результат их иденти-
фикации с Ним. Но имеется также и пророческое продолжение этого 
предсказания. Иисус учит, что «ненавидимы вы будете всеми народа-
ми из-за меня». Иисус особо предсказывает глобальный характер этих 
будущих гонений против христиан. Следующий стих дает нам еще 
большее видение: 
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Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 
   Изгонят вас из синагог; даже наступит время, когда всякий, убивающий 
вас, будет думать, что он тем служит Богу. 
   Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. 
    Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время 
вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, по-
тому что был с вами. (Иоанна 16:1-4) 

 
В этом отрывке из Евангелия Иоанна Иисус первоначально говорит со 
своими учениками вне темы Судного Дня. Сначала Он предупреждает 
учеников, что в грядущие дни они увидят последователей Его изгнан-
ными  из синагог. Пророчество достигло своего полнейшего выраже-
ния после ставшего позже известным как Восстание Бар Кочба в 132-
135 гг.н.э. Во время восстания Бар Кочба состоялось окончательное 
отделение церкви и синагоги. Бар Кочбой являлся лживый иудейский 
мессия, поддерживаемый и уполномоченный наивысшим уровнем 
раввинских властей того времени, известным раввином Акива. Под-
держка Акивой засвидетельствовало Бар Кочбу как Мессию в глазах 
еврейского народа. Когда Бар Кочба возглавил евреев в восстании 
против Рима, каждый из евреев, кто не принимал в этом участия, рас-
ценивался как предатель еврейского народа. Те евреи, кто следовал 
Иисусу, однако, и кто до сих пор регулярно участвовал в службах си-
нагоги, не могли поддержать восстание, предводимое тем, кого они 
знали как фальшивого мессию. В результате еврейские последовате-
ли Иисуса были массово изгнаны из синагог, и пророчество Иисуса 
исполнилось уже во втором столетии. 
Но во второй части этого стиха Иисус говорит о Конце Света. «В дей-
ствительности», Он пытается сказать, что: «Придут дни, когда пресле-
дователи ваши не просто изгонят вас из синагог; они будут убивать 
вас». Но наиболее смущающим и интригующим аспектом в этом стихе 
является последующая часть заявления Иисуса. Он говорит, что те, 
кто будет убивать вас, будут думать, что поступая так, они предлагают 
услугу Богу. Эта часть стиха является ключевой. Как может кто-нибудь 
в современном мире думать, что Бог требует убийства других челове-
ческих существ просто по той причине, что они верят по-другому? Это 
совершенно чуждая концепция для самого современного Западного 
мышления. Но она не является, однако, чуждой в истории. Как Ислам, 
так и Христианство – католики и протестанты – были повинны именно 
в этом, убивая считавшихся еретиками в своей единственно верной 
религии. Джихад, крестовые походы, Инквизиция – все они пополняли 
счет убийств для и с именем Бога. Одно является несомненным: аб-
солютно необходимой составляющей любого такого кровопролития 
должно было быть твердое убеждение в том, что Бог находится на их 
стороне, и что он приказал такие расправы. Невозможно представить 



112 

 

себе какую-либо систему мышления или философию в мире, которая 
проповедовала бы такие вещи, как это делает хорошо укоренившаяся 
мировая религия. В то время, как на такие вещи, несомненно, способ-
ны будут тоталитарные режимы, этот стих специально говорит о том, 
что проводить эти экзекуции будут те, кто верят, что тем самым они 
служат Богу. Система, которая займется этим, будет религиозной сис-
темой, которая рассматривает себя как земного слугу некоторого гло-
бального божественного правительства. Должно быть, она видит себя 
в роли единственной организации Бога, или его общины на земле. 
Только подобный сценарий может быть в ответе за действия, о кото-
рых мы прочитали в этих стихах.  
Сравнивая эти три стиха, мы получаем очень специфическую картину 
того, как будут выглядеть преследования и казни Судного Дня. Во-
первых, они будут всемирными. Во-вторых, это потребует системы 
вероисповедания, которая рассматривала бы себя в качестве божест-
венно назначенной для правительственной роли на земле. В- третьих, 
это будет связано со особым способом обезглавливания, как основно-
го метода проведения экзекуций. Итак, мы получаем глобальную ре-
лигию, которая будет рассматривать себя как божественно назначен-
ной системой, уполномоченной Богом обезглавливать тех, кто отказы-
вается присоединиться к ней. Как мы это скоро увидим, в условиях 
всех религиозных систем, существующих в мире сегодня, только рели-
гия Ислам удовлетворяет всем этим требованиям. 
 
ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЯ В НОВОСТЯХ. 
Когда были закончены первые наброски этой работы в конце 2004 го-
да, нам подавались почти еженедельно новостные истории об ислам-
ских радикалах, обезглавливавших иностранцев и христиан в Ираке, 
Саудовской Аравии, и в некоторых других странах. Сейчас, через пять 
лет, отрезание головы продолжает оставаться нормальной состав-
ляющей жизни исламского мира, но Западные средства массовой ин-
формации, похоже, устали от сообщений об этом с таким потрясени-
ем, которое они однажды выражали. Дебаты буйствуют о том, являет-
ся или нет такая практика истинно «исламской», либо просто варвар-
ской практикой нескольких радикалов, нарушающих истинные правила 
Ислама. Среди публичных заявлений, подхваченных западными СМИ, 
имеются обычные осуждения подобных инцидентов, как не имеющих 
ничего общего с «истинным Исламом». В большинстве случаев запад-
ные медиа жадно набрасываются на эти отречения и перепечатывают 
их, совсем не задаваясь вопросами. Но если мы рассмотрим не только 
исламские традиции и историю, но также и «уличные настроения» тех 
мусульман, которые ежедневно выражают свои мнения в Интернет-
посланиях и чат-группах, мы найдем в них совершенно различную ре-
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альность. Исламские дискуссионные группы по всему Интернету спо-
рят о законности или незаконности таких действий с тех пор, как это 
стало материалом на первых страницах новостей. CBS News выбрало 
некоторые из таких Интернет-общений. 
 

…и на исламских интернет-форумах, по большей части используемых ра-
дикалами, обезглавливание стало популярной темой последних недель, со 
многими ее участниками, описывающих это как «наипростейший»  способ 
убийства американца или Сауди из правящего семейства1. 

 
Единственной ошибкой, совершенной CBS, является допущение того, 
что большинство участников, пользующихся подобными форумами, 
являются радикалами. Я принимал участие в нескольких подобных 
исламских «общинах», и подружился со многими мусульманами бла-
годаря этим группам. Многие из участвующих в таких форусах в на-
стоящее время проживают в Соединенных Штатах  и Канаде, и многие 
из них являются конвертантами из Христианства. А написавший ста-
тью в CBS предполагает, что из-за варварской природы таких дискус-
сий, все участники ее являются радикалами. Я выяснил, что многие из 
них просто принимают серьезно свою мусульманскую веру, также, как 
и я воспринимаю свою христианскую веру. В то время как некоторые 
из членов этих дискуссионных групп, похоже, с отвращением и стыдом 
отмечают повышение числа таких обезглавливаний, поражающее 
большинство, казалось бы, куда больше концентрируется на вопросах 
самой доктрины,  например – правильным ли способом совершаются 
обезглавливания, и являлись ли жертвы его врагами или же невинов-
ной стороной. Сэм Хамод, бывший директор Исламского Центра в 
Вашингтоне, округ Колумбия, получив возможность поговорить по 
этому вопросу в статье, опубликованной в Вашингтон Таймс, исполь-
зовал момент не для осуждения обезглавливаний, а на замечании о 
том, что совершающие обезглавливания в Ираке и других местах де-
лают все это неправильно: «Вы не должны это делать таким образом, 
как это делают какие-то идиоты по ТВ. Правильным способом будет 
разрезать ему горло, а не отрезать всю голову»2. 
 
ОТСЕЧЕНИЕ ГОЛОВЫ В ИСЛАМЕ: ПРИМЕР МУХАММЕДА. 
Обезглавливание ни в коем случае не является новым явлением в 
Исламе. Из-за крайнего отвращения многих людей по всему Западу к 
этой практике, многие умеренные мусульмане и апологеты Ислама 
постоянно заявляют о том, что обезглавливание не является офици-
альной санкционированной исламской практикой. Они заверяют, что 
это противоречит основным принципам Ислама. Такие заявления де-
лаются для того, чтобы создать лучший имидж Исламу в глазах Запа-
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да. К сожалению, эти утверждения имеют место толи из-за игнориро-
вания исламской истории, толи с явным намерением обмана. На са-
мом же деле, как мы это скоро увидим, обезглавливание является 
настоящим наследием Ислама. Оно не только назначается как осо-
бый метод убийства врагов в Коране, а еще и являлось излюбленным 
методом убийства у Мухаммеда и многих его последователей. 
Когда Мухаммед начал свою карьеру насилия и агрессии, его группа 
мусульманских воинов была еще очень маленькой. Караваны, следо-
вавшие из Мекки и Дамаска и обратно, стали излюбленной легкой до-
бычей Мухаммеда. Из-за того, что жители Мекки всю свою жизнь зави-
сели от этих караванов, они были сильно обеспокоены после несколь-
ких атак Мухаммеда и его шайки мародеров. В конце концов, мужчины 
из рода Курейш выступили из Мекки для нападения на Мухаммеда и 
его людей. Эта знаменитая битва, Битва у Бадр, позволила Мухамме-
ду и его «оперившейся» армии одержать неожиданную победу над Ку-
рейш. Среди убитых был и Абба Хакам: 
 

…Абба Хакам был серьезно ранен, но оставался еще живым, когда Аб-
дулла, слуга Мухаммеда, подбежал к нему, поставил ногу на горло Аббы 
Хакама, схватил его за бороду и начал оскорблять смертельно раненного 
человека, которого его собственный народ называл «отцом мудрости». 
Абдулла отрезал прочь голову Аббы Хакама и принес ее своему хозяину. 
«Голова врага Аллаха!», - воскликнул Мухаммед радостно, - «Аллах! Нет 
другого бога кроме его!» - «Да. Нет другого!» , - ответил Абдулла и бросил 
отсеченную голову к ногам Пророка. «Это мне приятнее», - воскликнул Му-
хаммед, тщетно пытаясь скрыть свою радость, - «чем самый лучший верб-
люд в Аравии»3(выделено мною). 

 
К сожалению, кровожадность Мухаммеда и его последователей после 
этого только усилилась. В 627 г.н.э.  сам Мухаммед наблюдал за тем, 
что должно называться как массовое истребление. Мухаммед и его 
армия осадили со всех сторон еврейскую деревню Кварайза. После 
двадцатипятидневной осады деревня сдалась в надежде на милость 
Мухаммеда. Вместо этого Мухаммед приказал своим солдатам вы-
рыть несколько траншей, и заставил от шести до девяти сотен жите-
лей войти в них. Руками солдат Мухаммеда, все они были обезглав-
лены. Траншеи стали местами массовых могил. Из Сират Рассуль, 
Ибн Ишшака, исламской самой ранней и наиболее хорошо сохранив-
шейся биографии Мухаммеда, мы прочитаем ужасный отчет: 
 

И тогда они [Кварайзах] сдались и апостол заключил их в Медине… затем 
апостол вышел на рынок Медины [рынок все еще на том же месте] и вы-
рыли траншеи на нем. Затем он послал за ними и посрубал их головы в 
этих траншеях, когда приводили их туда целыми группами…Было их шесть 
или семь сотен всего. Хотя некоторые считают, что восемьсот или девять-
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сот человек… Это продолжалось до тех пор, пока апостол не закончил с 
последним из них4. 

 
По-видимому, эта великая резня разбудила что-то в Мухаммеде. 
Обезглавливания этих от шести до девяти сотен людей из Кварайза 
ему показалось мало. Вскоре после этого случая Мухаммед обезгла-
вил еще 400 иудеев. Мухаммед был в союзе с двумя другими группа-
ми, [Khazraj] и Аус. Хазрай отвечали за обезглавливание четырех со-
тен иудеев, а Аус лишь пособляли им. Когда Мухаммед увидел, что 
лица Хазрай сияют от удовольствия обезглавливания, а люди Аус 
стоят в стороне, он приказал, чтобы оставшиеся двенадцать жертв 
были отданы в руки Аусов: 
 

Абу Убайда сказал мне от имени Абу Амира Мединайна, что, когда апо-
стол [Мухаммед] взял лучших сынов Кварайза, он захватил примерно че-
тыреста мужчин из евреев, которые были союзниками Аус против Хазрай, 
и приказал обезглавить их. В соответствии с этим, Хазрай начали отрезать 
им головы с великим удовольствием. Апостол увидел, что лица Хазрай 
сияют от удовольствия, но этого не видно было на лицах людей Аус, и 
…когда увидел он, что всего двенадцать тех осталось – отдал он их Ау-
сам, назначив одного иудея каждым двум из Аус, говоря: «Вот так и так 
ударьте его, и так и так прикончите его»5. 

 
Позднее, под руководством Мухаммеда имела место и другая кампа-
ния по обезглавливанию. Когда вторично вошел он в Мекку со своей 
армией в 10 тысяч человек, он обратился к воинам своей армии и 
спросил их: «Вы видите солдат из Кварайш  [Мекка]? Идите и убейте 
их». Марк А.Гэбриэль объясняет значение слова, которое на арабском 
языке Мухаммед использовал для «убийства»: 
 

Арабское слово, обозначающее убийство, присутствует в сцене фермера, 
пожинающего серпом свой урожай. Другими словами, Мухаммед говорил 
им: «Отсеките головы их от тел их, как если бы вы срезали фрукт с ветви 
дерева»6. 

 
Итак, отсюда все и началось, с Мухаммеда. Но с ним оно не закончи-
лось. Помните, что бы Мухаммед ни говорил или не делал – считается 
настолько полномочным и вдохновленным, каким является и сам Ко-
ран. Действия Мухаммеда диктуют тот стиль жизни, который Аллах 
предопределил в своей воле для всех мусульманин: 
 

Если вы любите Аллаха, тогда следуйте мне [Мухаммеду]. (Сура 3631; 
Шакир). 
Истинно в Апостоле Аллаха прекрасный образец [поведения] для каждого, 
чьей надеждой является Аллах и Судный День. (Сура 33:21). 
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Истреблением мужчин  еврейских деревень таким способом Мухам-
мед показал пример того, что предписал Аллах, и чему приказал сле-
довать всем благоверным мусульманам. 
 
ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЯ СРЕДИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ МУХАММЕДА. 
Абу Бак, лучший друг и последователь Мухаммеда, стал первым пра-
ведным калифом Ислама после смерти Мухаммеда. Военачальником 
у Абу Бакра был генерал Халид бин аль-Валид аль-Махзуми, который 
сражался также и под лидерством Мухаммеда. При Мухаммеде Халид 
сражался так эффективно, что заслужил титул «сабля Аллаха». 
По приказам 633-634 гг.н.э. Абу Бакра, Халид продлил сроки пригла-
шения народа Аравии на принятие Ислама. Этим «приглашением» на 
самом деле являлась открытая угроза войны и смерти для тех, кто от-
кажется конвертироваться и подчиниться правлению Ислама. На-
стоящее приглашение гласило следующее: 
 

Именем Аллаха, Сострадательного, Милосердного. От Халида бин аль-
Валида правителям Персии. Обнимите Ислам, чтобы вы могли оставаться 
в безопасности. Ежели нет – заключите договор со мной и платите джизь-
ях – налог [jizyah]. В противном случае я приведу к вам людей, которые 
любят смерть так же, как вы любите пить вино»7. 

 
После подобного «приглашения» к Исламу, многие отказывались кон-
вертироваться в него. Среди отказавшихся была группа персов и хри-
стиан из Уллайс [Ullays] на реке Евфрат. Халид атаковал их в 633 
г.н.э. Битва была жестокой, и поэтому Халид дал зарок Аллаху во 
время битвы о том, что, если он победит их, то в канале вокруг их де-
ревни, в буквальном смысле потечет кровь ихняя. Он дал распоря-
жение, чтобы все побежденные брались в плен живыми. Пленных ока-
залось так много, что заняло времени полтора дня для обезглавлива-
ния всех их. Кровь сворачивалась, и войско Халида вынуждено было 
пустить воду в канал, чтобы тек он красным от крови казненных, иначе 
зарок Халида оставался бы невыполненным. Абу Джафар Мухаммад 
ибн Джарир Ат-Табари, ранний исламский историк и теолог, записал 
это событие: 
 

Халид сказал, «О, Аллах, если ты принесешь нам плечи их, обязан буду я 
не оставить никого из тех, кого мы победим, в живых, пока не сделаю ка-
нал их полным текучей крови ихней». После этого Аллах победил их для 
мусульман и отдал им плечи их. Халид тогда приказал своему глашатаю 
объявить своим людям: «Пленять! Пленять! Никого не убивать, кроме про-
должающих сопротивляться». В результате этого кавалерия стала приво-
дить пленных целыми гуртами. Халид определил некоторых своих людей 
для обезглавливания их в канале. Он продолжал делать это в течение дня 
и ночи. Они преследовали их следующий день и день после него, пока не 
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достигли Нахрайя и равного этому расстояния, во всех направлениях от 
Уллайс. Халид отрезал им головы8. 

 
Некоторые из людей Халида заявили ему: 
 

«Даже если ты убьешь все население земли, их кровь все равно не поте-
чет… А потому пошли воду поверх неё, чтобы смог выполнить ты обет 
свой. Халид отсекал до этого воду в канал, теперь же открыл ее, и потекла 
она в смеси с кровью пролитой. Благодаря этому, канал так  и называется 
- «Канал Крови» - до сих пор9. 

 
Амур Тахери, рожденный в Иране журналист, описывает и некоторые 
другие инциденты в исламской истории практики обезглавливания: 
 

В 680 году солдаты Калифа Язида, недалеко от Карбалы, центральный 
Ирак, отсекли голову любимому внуку Пророка Хуссейну бин Али. Отсе-
ченная голова положена была на серебряное блюдо и послана в Дамаск, 
столицу Язида, прежде чем проследовать далее в Каир для явления пра-
вителю Египта. Солдаты Калифа усекли также головы всех семидесяти 
одного мужеских компаньонов Хуссейна, включая и годовалого ребенка 
мужского пола Али-Ашгара10. 

 
Итак, сценарий был учрежден, и теперь тот принцип, который смоде-
лировал Мухаммед, вернулся назад и затронул его собственное се-
мейство. В конечном итоге, истории обезглавливания заполнили исто-
рию Ислама. Эндрю Бостон, редактор «Наследия Джихада», указыва-
ет на то, что в конце пятнадцатого века 
 

Бабур, основатель Империи Могулов, который почитаем современными 
ревизионистами-историками за образец мусульманской толерантности, 
записал следующее в своей автобиографической работе  Бабурнама в от-
ношении пленников-неверных кампании джихада: «Тех, что взяты были 
живыми [сдавшихся], приказано было обезглавить, после чего гора чере-
пов воздвигнута была в лагере11». 

 
Перескочив вперед, в эру немного более современнее, Тахери опять 
повествует страшную историю. 
 

В 1842 году афганские мусульмане победили британский гарнизон в Кабу-
ле, и обезглавили свыше двух тысяч мужчин, женщин и детей. Головы по-
мещены были на шесты, окружавшие город, как декорации12. 

 
Практика продолжалась и во времена 1980-х в Афганистане, где аф-
ганские боевики обезглавили предполагаемых три тысячи советских 
солдат. Практика обезглавливания была также обычной и во время 
Иранской революции. 
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В 1992 году муллы послали «специалиста» в пригород Парижа отрезать 
голову Шапур Бахтиару, последнему шахскому премьер–министру. Когда 
это стало известным, Хашеми Рафсанджани, тогдашний президент ислам-
ской республики, публично поблагодарил Аллаха за позволение «отсечь 
голову змеи13». 

 
Тахери подобным образом говорит и о ситуации в Пакистане. 
 

Противоборствующие группы суннитов и шиитов сделали своим обычаем 
специальным посыльным присылать отрезанные головы активистам про-
тивной стороны. По некоторым оценкам, свыше четырехсот голов были 
отрублены и пересланы почтой с 1990 года15. 

 
И сегодня мы наблюдаем разгул обезглавливаний на индонезийском 
острове Борнео, где мусульмане используют это как средство вытес-
нить его христианские большинство. Почти половина христиан уже по-
кинули остров.  
И, помимо всех этих очень инкриминирующих примеров, существуют 
еще и санкционированные правительством обезглавливания, что про-
исходят еженедельно в Саудовской Аравии после Пятничных молитв 
и прямо снаружи мечетей: 
 
Саудовское правительство обезглавило 52-х мужчин и одну женщину 
в прошлом году за преступления, включающие убийство, гомосексуа-
лизм, вооруженное ограбление и распространение наркотиков… Осу-
жденный преступник приводился на площадь, руки связаны, затем 
был заставляем склониться перед палачом, который заносил над ним 
огромную саблю под крики наблюдающих «Аллах Акбар!» - «Аллах 
Велик!»16. 
 
«Аллах Акбар» был также фразой, выкрикиваемой убийцами Николаса 
Берга, американского еврея-подрядчика, и Ким Сунг-ила – корейского 
переводчика и христианина-евангелиста, чья мечта:  однажды начать 
проповедовать Евангелие мусульманам, была исполнена и прервана в 
один и тот же момент. 
Итак, когда стало понятно, чему учит история Ислама, нам следует 
взглянуть также и на то, что по этому поводу говорят священные книги 
и ученики Ислама. 
 
ЦЕНА ЖИЗНИ НЕМУСУЛЬМАНИНА. 
Когда бы мусульманский «экстремист» ни проводил свой ужасающий 
акт во имя Ислама, большинство известных мне мусульман очень бы-
стро заявляют : «Это не Ислам! Об Исламе нельзя судить по поведе-
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нию некоторых, а его следует изучать, что увидеть, чему он в действи-
тельности учит». Вполне справедливо. Вопрос тогда стоит так: Чему в 
действительности учит Ислам в отношении убийства немусульман? 
Первое, на что следует обратить внимание, это то, что в соответствии 
с Исламским законом мусульманам допускается, для всех практиче-
ских целей, убивать немусульман. Это основано на законе кисас 
[qisas]. Кисас, в сущности, является законом взаимности. Это ислам-
ская версия «глаза за глаз». Кисас, например, постановляет, что, если 
мусульманин убивает другого мусульманина, тогда этот мусульманин 
подлежит вероятной казни. Поразительно, что этот закон не применим 
к мусульманину, который убил немусульманина. Это пояснение нахо-
дится в хадите от Сахиха Бухари [Sahih Bukhari]: 
 

Повествовал Аш-Шаби: Абу Джухайфа сказал: «Я спросил Али, что [напи-
сано] на этом листе бумаги? Али ответил «Это имеет отношение к диййя 
[diyya - кровавые деньги-компенсация, которые выплачивает убийца род-
ственникам жертвы], выкупу для отпущения пленников из рук врагов, и за-
кону о том, что ни один мусульманин не должен быть убит в кисас [равен-
ство в наказании] за убийство [неверного].17 ( выделено мною)]  

 
В некоторых случаях, конечно же, убийца может получить другое на-
казание, вроде тюрьмы либо штрафа. Но, к сожалению, действитель-
ность свидетельствует о том, что в культуре, которая не ценит жизнь 
немусульман так же, как она ценит жизнь мусульманина, внимание 
очень часто не обращается на смерть немусульманина. Если вы по-
падете на вэбсайт «Голоса Мучеников» - www.persecution.org или же 
Фонда Барнабаса - www.barnabasfund.org , вы сможете прочитать сот-
ни историй, пополняемых ежедневно, о христианах, подвергнувшихся 
насилию или убитых без каких-либо официальных последствий для 
мусульманского убийцы. Следующее заявление является идеальным 
примером того менталитета, который я часто наблюдаю, разговаривая 
со многими мусульманами со Среднего Востока. Это заявление было 
сделано в Интернетовской межрелигиозной дискуссионной группе. 
Обратите внимание на отношение к убийству немусульман-каффиров 
(kaffirs): 
 
Каффиры [неверные] нападали на мусульманские страны, убивая му-
сульманские народы, с самого начала времен…когда мы им ничего не 
делали. Как и народ Израиля нападает на мусульман из Палестины, 
потому что они делают это из-за земли и потому что они ненавидят 
арабов / мусульман… мы защищаем их для Аллаха. Мы пытаемся и 
расширяем Ислам – единственное истинное слово Аллаха. Они отри-
цают его, и потому нам дозволено убивать их. Не является харамом 
[запретным, незаконным]  убить каффира. Конечно, мы хотим иншал-

http://www.persecution.org/
http://www.barnabasfund.org/
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лах [волею Аллаха] жить в мире с ними, и иншаллах обучить их пре-
красной религии18. (выделено мною). 
 
Видите ли вы совершенно извращенное мышление, выраженное в 
этом комментарии? «Прекрасная религия», которая позволяет убивать 
тех, кто не относится к ней? 
 
КОРАН ОБ УБИЙСТВЕ НЕВЕРНЫХ. 
Возможно, наиболее часто цитируемым стихом из Корана у предста-
вителей Запада, который демонстрирует насильственную природу ис-
ламской религии, является стих, известный вне и внутри Ислама как 
«стих сабли»: 
 

И когда священные месяцы прошли - руби тогда идолопоклонников повсю-
ду, где найдешь их; бери их пленниками и осаждай их, и лежи в ожидании 
их в каждой засаде; а если раскаются они и соблюдают молитву и платят 
обязательную благотворительность – оставь в покое их, воистину Аллах 
есть всепрощающий, милосердный. (Сура 9:5; Шакир) 

 
Каждый раз, когда цитируется этот стих, мусульманин заявляет о том, 
что сегодня он не актуален. При том, что мне искренне хотелось бы 
поверить этому, возникает такой вопрос, который необходимо задать: 
Как учителя и ученики Ислама растолковывают этот стих? Говорят ли 
они о том, что он все еще актуален сегодня? Подавляющее большин-
ство современных и классических мусульманских учеников соглаша-
ются с тем, что он все еще актуален. Помните концепцию о том, что 
поведение всех мусульман диктуется Кораном и Сунной (высказыва-
ния, деяния и поведение Мухаммеда). От Ибн Катира, известного уче-
ника восьмого века, мы узнаём истинное исламское толкование этого 
стиха. Катир начинает свою трактовку цитированием в поддержку не-
скольких выдающихся ранних мусульманских комментаторов хадитов: 
Муджахида [Mujahid], Амр бин Шуайб [‘Amr bin Shu’ayb], Мухаммеда 
бин Ишшак [Muhammad bin Ishaq], Катадах [Qatadah], Ас-Судди [As-
Suddi] и Абдур-Рахмана [Abdur-Rahman]. Катир поясняет затем значе-
ние стиха: 
 

Четыре месяца, упомянутые в этом стихе, относятся к четырехмесячному 
периоду любезности, упомянутому в более раннем стихе: «И потому путе-
шествуй свободно четыре месяца по всей земле». Аллах затем сказал: « И 
когда священные Четыре Месяца пройдут…», имея в виду, что по проше-
ствии четырех месяцев, во время которых [Аллах] запретил вам сражаться 
с идолопоклонниками, мусульмане должны «сражаться и убивать идоло-
поклонников, где бы они ни находили их». «Где бы они не находили их» 
означает землю вообще… Аллах сказал тут казнить некоторых, а некото-
рых держать пленниками. «…Осаждай их, и лежи в ожидании их в каждой 
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засаде…» означает не ждать, пока найдешь их – выискивать и окружать их 
в их районах и укреплениях, собирать о них информацию на различных пу-
тях и дорогах, дабы все стало явным. Таким образом, у них не будет иного 
выбора, кроме как умереть, чтобы воссоединиться с Исламом… Абу Бакр 
[ближайший друг Мухаммеда и последователь после его смерти] исполь-
зовал этот и другие достойные стихи, как повод для борьбы против тех, кто 
воздерживался от уплаты обязательного налога на благотворительность. 
Этот стих разрешает борьбу с людьми, если они - и до тех пор, пока они - 
не воссоединятся с Исламом и не станут выполнять его правила и обяза-
тельства19. 

 
Это не оставляет какого-либо места для дебатов. Ибн Катир разложил 
все так ясно, как это только возможно. Мы видим, что мусульманам 
дозволено и даже приказано бороться против неверных (мушрикум), и 
даже выискивать их для того, чтобы заставлять их конвертироваться в 
Ислам, или же принять смерть. Снова необходимо отметить, что Катир 
является не экстремистом-мусульманином, а, возможно, одним из 
наиболее мирового значения классических учеников Ислама. 
Еще одним подходящим стихом из Корана, имеющим отношение к 
нашей дискуссии, является дурной славы стих «обезглавливания»: 
 

Если встретите вы  [при войне] тех, кто не верует, вы можете поразить шеи 
их (Сура 47:4; Халифа) 
 
Когда встретите неверных, отрубите им головы (Сура 47:4; Родуэлл) 

 
Ибн Катир объясняет, что назначение этих стихов следующее: 
 

[Инструктировать] верующих в том, что они должны использовать в своей 
борьбе против идолопоклонников. Аллах говорит: «И когда встретите вы 
тех, кто не верит [в битве], поразите их шеи», что означает, когда вы сра-
жаетесь с ними – рубите их своими саблями. «Пока вы полностью не по-
бедите их» означает, что вы убили и весьма сократили их. Это относится к 
военнопленным, которых вы захватили20.  

 
Итак, глядя на эти стихи, мы видим, что мусульманам дана команда 
обезглавливать (или, по крайней мере, рубить шеи) тех немусульман, 
с которыми они сражаются. Шейк Омар Бакри Мухаммед, судья шери-
атского (Исламского закона) суда в Великобритании, а также гене-
ральный секретарь Исламской Мировой Лиги, и спикер Международ-
ного Исламского Фронта, однако, имеет слегка разнящееся мнение: 
 

Каков вердикт? «Наказание тех, кто развязывает войну против Аллаха и 
Его апостола, и пытается творить зло на земле только таким и должно 
быть:  они должны быть умерщвлены или распяты, или же их руки и ноги 
должны быть отрезаны с противоположных сторон, или же они должны 
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быть пленены; это будет вроде унижения для них в мире этом, и в даль-
нейшем они будут получать тяжкое телесное наказание21» 

 
После рассмотрения только примера из исламских текстов, а также 
мнений исламских последователей, спикеров и простых мусульман мы 
видим, что Ислам не только приказывает убивать немусульман, но 
также и поддерживает  такую культуру, где убийство немусульманина 
стало допустимой практикой. Но, прежде чем мы закончим эту дискус-
сию, имеется еще одна очень специфическая традиция, которая, без 
всякого сомнения, вступит в игру в том случае, если и на самом деле 
личность Махди когда-нибудь станет реальностью. 
 
СМЕРТЬ ДЛЯ ОСПАРИВАЮЩИХ ПОЛНОМОЧНОСТЬ КАЛИФА. 
Лидерствующая роль калифа в Исламе является очень мощной кон-
цепцией. Калиф рассматривается как преемник Мухаммеда и лидер 
всех мусульман. Он является, в некотором роде, Папой Римским му-
сульманского мира. Последним калифом, признанным суннитами и 
шиитами как справедливо избранный, был Али, племянник и зять Му-
хаммеда. Али умер в 661 г.н.э. С тех пор много разных калифов зани-
мали этот пост, но никто из них не имел такого влияния, какое имели 
первые четыре калифа. Мусульмане ожидают возрождения калифата, 
чтобы обрести единство и лидерство Ислама во всем мире. Как мы 
это уже видели, эту роль, как ожидается, выполнит Махди. Из хадита в 
Сахих Муслим [Sahih Muslim] мы читаем о наказании тех, кто будет ос-
паривать полномочность калифа: 
 

Желающий спастись от огня и войти в сад должен умереть с верой в Ал-
лаха и Судный День… Тот, кто клянется в преданности к калифу должен 
дать ему клятву руки своей и искренности сердца своего [Т.е., подчиниться 
ему внутренне и внешне]. Он должен повиноваться ему изо всех своих 
возможностей. Если же он выступит вперед, оспаривая его [калифа] за-
конность, они [мусульмане] должны обезглавить последнего22.(выделено 
мною). 

 
Правительство Саудовской Аравии тоже придерживается такого мне-
ния. На вэбсайте официального Департамента Исламских Дел Сау-
довской Аравии мы найдем похожую декларацию: 
 

Благородный Пророк сказал: «Является обязательным для мусульманина 
слушать и повиноваться [власти калифа], нравится ему это или нет… тот, 
кто дал уже клятву верности одному лидеру [имаму] и посвятил руку и 
сердце свое ему, должен повиноваться ему, как это только возможно для 
него. Если кто-нибудь другой противопоставляет и оспаривает полномоч-
ность этого лидера [имама] – указанный оппонент должен быть обезглав-
лен23» (выделено мною). 
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Согласно исламскому закону, любой, кто несогласен с полномочно-
стью действующего калифа, должен быть обезглавлен. 
 
РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ. 
Давайте теперь обобщим сделанные нами замечания. Во-первых, мы 
увидели, что Конец Света, как это описано в Библии, будет тем вре-
менем, когда христиане будут испытывать гонения и смерть за свою 
веру. Особым способом смерти для христиан, который упоминается в 
Библии, является обезглавливание. Как мы это ясно продемонстриро-
вали, совершенно неоспоримо то, что обезглавливание является тра-
дицией, которая простирается через всю исламскую историю. Ислам 
уже сам по себе основательно задокументировал тот факт, что Му-
хаммед и его непосредственные преемники практиковали обезглавли-
вание в качестве специального средства для убийства «врагов Исла-
ма». Эта практика продолжалась в определенных кругах Ислама по 
сегодняшний день. Сам Коран, в действительности, поощряет обез-
главливание, или хотя бы «рубку шей» «идолопоклонников» и любых 
«военнопленных». Мы привели некоторые примеры обезглавливаний  
таких «военнопленных» в современном Ираке и других местах. 
Смертный приговор ожидает также и тех, кто не подчиняется, или же 
несогласен с полномочностью калифа. В этом случае справедливо 
будет предположить, что если в исламском видении Конца Света ка-
лиф ( и именно Махди) выступит и согласится с тем, что все христиа-
не, иудеи, израильтяне, и любой другой, кто поддерживает их – рас-
сматриваются как «враги Ислама», тогда по всему миру будет законно 
и даже обязательно для всех мусульман «сражаться» и «рубить шеи» 
всех христиан, иудеев или жителей Запада наряду с теми несчастны-
ми, которые оспаривают легитимность калифа. 
И снова: Ислам, его инструкции и его учения полностью отвечают опи-
санию тех сил, которые обретут власть и контроль над миром в биб-
лейском сценарии Дней Последних. Увидев уже кровожадную природу 
исламских текстов, а также правильное исламское толкование их, да-
вайте посмотрим теперь в реальности на то, каким же образом такое 
мышление отражается в разуме обычных мусульман со Среднего Вос-
тока. Здесь последует пост с исламского / межконфессионного Интер-
нет-общения. Такого рода комментарий характерен только для подоб-
ного рода форумов. Мы заканчиваем эту главу мыслями одного му-
сульманина в отношении смерти Дэниэля Перл, умерщвленного аме-
риканского журналиста: 
 

Во-первых, Перл является евреем, мунафик [munafiq - лицемером], шпио-
ном, и каффир [неверным]. Не будьте одураченными этими людьми. Их 
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ненависть к Исламу может быть увидена изо рта ихнего, и сердце их скры-
вает намного худшее. Я не вижу, что такого нездорового есть в убийстве… 
В Исламе мы… можем даже и не пытать каффира – мы просто перереза-
ем ему горло, и доказано, что, когда вы проходите через особую зону в 
шее, они уже не чувствуют боли. И помните, что когда мы пленим мусуль-
манского мунафик, мы проделываем то же самое и с ним – мы убиваем 
его. Что вы думаете о грязном еврее, глупце-мунафик, двурушнике-
шпионе и о каффире? То же самое мы делаем и с ним. Wahumdulilah 
[Спасибо Аллаху]. И помните, Рассуль [Мухаммед] убил большое количе-
ство евреев в одной битве; наилучшее из созданий сделал это, потому что 
евреи вонзили нож в спину Пророка Мухаммеда. И если вы все еще ду-
маете, что это ненормально, иншаллаахи [уповаю на волю Аллаха], что вы 
останетесь живым, когда придет Махди, потому что вы увидите много ев-
рейских / мунафиккин [евреев- лицемеров] голов на полу. 
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

 
 

ИСЛАМ И ЦЕЛЬ МИРОВОГО ДОМИНИРОВАНИЯ. 

 

Целью Сатаны всегда являлось заставить жителей земли поклоняться 
ему, а не Богу. А потому, Сатана  издавна имел очень специфичный 
план основать свое собственное движение поклонения, которое за-
кроет лицо земли. Те, кто верят в Библию, знают о том, что это прав-
да. Посредством Антихриста и Лжепророка, говорит Библия, Сатана 
очень близко придвинется к достижению своей цели непосредственно 
перед возвращением Иисуса. 

 
Дракон [Сатана] дал Зверю [Антихристу] силу свою и трон свой и ве-
ликую власть… И была ему дана власть над каждым племенем, на-
родом, языком и нацией. Все жители земли будут поклоняться Зверю 
– имена всех их не записаны были в Книгу Жизни, принадлежащую 
Агнцу, который умерщвлен был с создания мира. 

 
Все будущие движения поклонения будут касаться «каждого племени, 
народа, языка и нации». Библия учит нас, что в свое время тот, кто не 
является почитателем Единого Бога и Его Сына Иисуса Христа, обма-
ном будет вовлечен в поклонение Сатане – невидимому духу за об-
манчивым движением поклонения. Как мы уже это видели, средством, 
используемым Сатаной для привлечения в свое движение, является 
Антихрист и его «царство Зверя» - мощная империя, обладающая 
своей мощной военной машиной. Пророк Даниил описывает эту импе-
рию и ее военный потенциал как силу, «угрожающую и пугающую, и 
очень мощную», которая «поглотит всю землю». 

 
После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и 
ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и 
сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних 
зверей, и десять рогов было у него. 
Об этом он сказал: зверь четвертый – четвертое царство будет на земле, 
отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и 
сокрушать ее. (Даниила 7:7;23. Выделено мною). 

 
Таким образом, Библия дает нам ясную картину природы финальной 
«лебединой песни» Сатаны, прежде чем Иисус зашвырнет его в Ог-
ненное Озеро навечно. Библия ясно предупреждает нас о будущем 
приходе империи Сатаны, целью которой будет ни много-ни мало, а 
мировое господство. Запросы этой империи будут куда больше, чем 
просто правительственная роль – это будет тотальное подчинение и 
поклонение его лидеру, Антихристу и, в конечном итоге – Сатане. И 
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снова: тот, кто не подчинится этой жестокой религиозной системе, 
станет ее мишенью. 
 
ИСЛАМ И ЦЕЛЬ МИРОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА. 
Для того, чтобы правильно понять Ислам, надо сначала понять спо-
соб, с помощью которого Ислам понимает сам себя. Ислам рассмат-
ривает себя как единственную верную религию и, на самом деле – как 
единственную религию, сто ящую применения. Ислам имеет тотальное 
мировое господство как одну из его целей: буквально выкорчевать 
все, что им рассматривается как фальшивое и неуместное поклонение 
во всех других религиях. Вплоть до того самого дня, когда каждый 
скажет: «Никто больше не имеет права на поклонения, кроме Аллаха», 
Ислам будет продолжать свою борьбу против неверных и неверующих 
наций. Тексты и ученики Ислама учат, что все мусульмане будут по-
стоянно бороться за мировое господство, а не просто ждать бездейст-
вуя, когда Махди и исламский Иисус сделают это за них. Стремление к 
продвижению Ислама к окончательному мировому доминированию 
называется джихад. В действительности, джихад является базовым 
требованием для всех мусульман. Это абсолютно обязательный ком-
понент Ислама. 
А сейчас защитники и пропагандисты Ислама быстро поправят меня, 
что джихад не имеет ничего общего с борьбой за мировое доминиро-
вание. Некоторые даже сделают такие отвлекающие замечания, как: 
«Джихад – это просто насчет преодоления несчастий». Или же они 
укажут на то, что «большим джихадом» является борьба с самим со-
бой. Несмотря на то, что внутренняя борьба все же является закон-
ным аспектом джихада, не поддайтесь обману: джихад, обязательный 
для всех мусульман (для сражения с собственной слабостью) ни в ко-
ем случае не ослабляет центрального требования Ислама ко всем му-
сульманам – вести джихад против мира неверных до тех пор, пока Ис-
лам не получит верховную власть. Сюда может входить борьба на ин-
теллектуальной, политической или любой другой арене, но, где бы 
Ислам не ввязывался в такую борьбу, он рассматривает ее только та-
ким образом: это борьба за окончательное мировое доминирование и 
всеобщее верховенство Ислама. 
 
ДЖИХАД. 
Слово джихад [jihad] происходит от арабского корневого слова J-H-D, 
что означает «бороться». Существуют пять видов джихада: 
 

1. Джихад аль-нафс (борьба с внутренним собою) 
2. Джихад аль-Шайтан (борьба против Сатаны) 
3. Джихад аль-куффаар (борьба с неверующими) 
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4. Джихад аль-мунафикиин (борьба против лицемеров) 
5. Джихад аль-фаасикиин (борьба против испорченных мусульман). 

 
Как уже было установлено, все пять форм джихада являются обяза-
тельными для всех мусульман. Если вы обратите внимание на обсуж-
дения джихада в медиасредствах, вы найдете там бесконечное коли-
чество статей и заявлений мусульман, которые неправильно интер-
претируют джихад. Но, как ранее сказано, те, кто отрицает централь-
ный аспект внешнего джихада в Исламе, являются либо невежествен-
ными, либо врут. На самом деле, врать для того, чтобы сокрыть или 
неправильно представить истинную природу Ислама неверующему 
миру, является частью пакета исламских методов проведения джиха-
да против немусульман. Мы посмотрим на исламскую доктрину лжи в 
следующей главе. 
Невзирая на то, что говорят пропагандисты более приятного, более 
мирного Ислама, Мухаммед ясно сделал заявление о том, что его 
предназначение состоит в борьбе против неверующих до тех пор, пока 
все они не покорятся Исламу и не станут почитать Аллаха. Со времен 
Мухаммеда, глобальное доминирование является целью Ислама. 
 
Апостол Аллаха [Мухаммед] сказал: «Приказано мне сражаться с 
людьми, до тех пор, пока они не скажут: Никто не имеет права на по-
клонение, кроме Аллаха»1.  
 

Борись с теми из Народов Книги, что не веруют ни в Аллаха, ни в Судный 
День, и придерживаются того беззакония, что Аллах и Его Посланник объ-
явили беззаконным, и не следуют истинной религии, но пока еще платят 
они налог, принимая его за милость и учет их подчиненности. (Сура 9:29; 
Шер Али) 
 
О, люди верующие! Боритесь с теми из неверных, кто ближе к вам, и пусть 
они почувствуют жесткость вашу, и узнают, что Аллах с теми, кто выпол-
няет свои обязательства [к нему]. (Сура 9:123; Пикктхалл) 

 
Бесспорно, мы видим, что Мухаммед ободряет распространение сво-
ей религии силовыми методами. Кое-кто может возразить, что Хри-
стианство тоже имеет своей целью распространение своей вести по 
всему свету. Хотя это и так, Христианство не ставит своей целью 
борьбу против нехристиан, а, скорее, представляет весть Евангелия 
или «добрую весть» всем людям, чтобы они имели возможность сво-
бодно принять либо отказаться от Божьего предложения прощения. 
Как кто-то сказал однажды, «Евангелизм [проповедование христиан-
ского послания нехристианам] сравним с нищим, говорящим другому 
нищему о том, где есть пища». 
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В своем призыве к новым верующим следовать ему и служить Богу, 
Иисус делает это прекрасное заявление: 
 

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;  
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко. (Матфея 11:28-30) 

 
Мухаммед же призывает своих последователей к чему-то намного бо-
лее тягостному: 
 
Война заповедана вам, хотя и ненавидима она вами; но может так 
случиться, что ненавидите вы вещь, которая хороша для вас, и может 
случиться, что любите вы вещь, которая плоха для вас. Аллаху из-
вестно, вы же не ведаете. (Сура 2:216; Пикктхалл) 
 
Довольно просто будет перечесть несколько страниц стихов из Корана 
и хадиты, что отражают подобный образ мыслей джихада и борьбу 
против неверующих, чтобы выразить ими цель продвижения Ислама. 
Ужасно трудно воспринимать эти стихи вне их контекста. Тем не ме-
нее, как я уже говорил, многие западные мусульмане продолжают за-
являть о том, что те стихи Корана, в которых говорится о джихаде, 
ссылаются только на преодоление трудностей, или же проведения 
оборонительной войны. Как сказал один мусульманский комментатор: 
«Не верьте тем умеренным мусульманам в западных медиа, которые 
говорят вам, что джихад означает «преодоление неприятностей»2. 
Или же, как это констатировал популярный мусульманский писатель и 
учитель Мухаммед Сайед аль-Кахтани [Muhammad Saeed al-Qahtani]: 
 

Джихадом является актом поклонения; это одна из наивысших форм пре-
данности Аллаху… Они говорят, что джихад служит только для защиты. 
Эта ложь должна быть изобличена…3 

 

Дабы не быть пойманным в «домашнем» исламском аргументе, мы 
рассмотрим мнения нескольких известных мусульманских последова-
телей во всей истории Ислама, а также сегодняшних лидеров и пред-
ставителей Ислама в западных странах, чтобы увидеть, чему на са-
мом деле учит Ислам. 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ДЖИХАДА. 
Ибн Катир показывает выдающуюся роль агрессивного джихада в 
ранние дни Ислама, комментируя Суру 9:123 : 
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Аллах приказывает праведникам бороться с неверными сначала в бли-
жайших районах, прилегающих к исламскому государству, а затем – в са-
мых отдаленных от него. Вот почему Посланник Аллаха начал сражаться с 
идолопоклонниками на Арабском полуострове. Когда он покончил с ними… 
он начал затем бороться с Народом Писаний [иудеями и христианами]. 
После смерти Мухаммеда, его исполнитель, друг и калиф Абу Бакр, стал 
лидером… От имени Пророка Абу Бакр… начал готовить исламские армии 
к сражению с почитателями римского креста, и персидскими поклонниками 
огня. Через благословление его миссий Аллах открыл земли ему и низверг 
Цезаря и Кисра, и тех, кто подчинялся им среди слуг. Абу Бакр использо-
вал их ценности для Аллаха, именно так, как об этом ранее сказал По-
сланник Аллаха. Эта миссия [мирового господства] продолжилась и после 
Абу Бакра руками того, кого Абу Бакр избрал своим преемником… Умара 
бин Аль-Хаттаба. С Умаром Аллах уничтожил неверных, подавил тиранов 
и лицемеров, и открыл восточные и западные части мира. Богатства раз-
ных стран принесены были Умару из ближних и дальних провинций, о он 
поделил их согласно законному и принятому методу. Умар затем умер… 
Затем товарищи среди мусульман… согласились выбрать после Умара 
Утмана бин Аффана… Во время правления Утмана Ислам носил свои са-
мые широкие одежды, и ясное доказательство Аллаха было установлено в 
различных частях света, используя шеи служителей. Ислам возник в вос-
точной и западной частях света, и Слово Аллаха было возвышено, и Его 
религия стала видной. Чистая религия достигла своей глубочайшей цели 
против врагов Аллаха, и когда бы ни побеждали мусульмане одну общину, 
они переходили к следующей, затем - к следующей, круша тиранических 
злодеев. Они делали это из почтения к обращению Аллаха: «О, правед-
ные! Сражайтесь с теми неверными, что вблизи вас4». 

 
Ясно, что Мухаммед, а затем и его последователи – Калиф Абу Бакр, 
Калиф Умар и Калиф Утман – все нападали на окружающие народы с 
целью распространения Ислама. Это не были, как об этом заявляют 
историки-ревизионисты, оборонительные войны. Это были захватни-
ческие войны, целью которых было заставить жертв подчиниться Ис-
ламу, или же быть «раздавленными». 
Ибн Хальдун, известный исламский историк и философ 14 века, в 
своей классической и наиболее известной работе «Мукаддимах» 
[Muqaddimah] говорит о джихаде: 
 

В мусульманском обществе святая война является религиозной обязанно-
стью, благодаря универсальности [мусульманской] миссии и [обязательст-
ву] конвертирования каждого в Ислам либо с помощью убеждений, либо 
силой. Поэтому халифат [духовный] и царские круги [правительство и во-
енные] администрации объединены в Исламе, и ответственное лицо мо-
жет посвятить все свои усилия обоим им  одновременно5.(выделено 
мною). 

 
В своей книге Юриспруденция в Биографии Мухаммеда, известный 
египетский последователь из университета Аль-Ажар, доктор Мухам-
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мад Саид Рамадан аль-Бути пишет, что захватническая, а не оборони-
тельная война является «благороднейшей Святой Войной» в Исламе: 
 

Священная Война [исламский джихад], как это известно из исламской 
юриспруденции, по существу является агрессивной войной. Это обязан-
ность мусульман в любом возрасте, когда потребуется военная сила - 
быть в ее распоряжении. Это та фаза, в которой значение Священной 
Войны приобретает свою финальную форму. Потому апостол Аллаха ска-
зал: «Мне приказано было сражаться с людьми, пока они не поверят в Ал-
лаха и его послания»… Концепция Священной Войны [джихад] в Исламе 
не уделяет значения тому, является она агрессивной, либо оборони-
тельной войной. Ее целью является возвеличивание Слова Аллаха и кон-
струкции исламского общества, а также установление Царства Аллаха на 
Земле, невзирая на средства. Это означает, что война может быть и аг-
рессивной. В таком случае она является кульминацией, благороднейшей 
Священной Войной6. (выделено мною). 

 
Согласно Энциклопедии Ислама, « Сражение является обязательным, 
даже если неверные не начинали его»7. Концепцией джихада в Исла-
ме является буквальное нападение на неверующих в целях конверта-
ции их в Ислам «убеждениями либо силой», «даже если они не начи-
нали его». 
 
МИРОВОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ. 
Родившийся в 1905 году Маулана Саид Абул Ала Маудуди [Mawlana 
Sayid Abul Ala Mawdudi] был исламским последователем с индийского 
субконтинента. Его проповеди (худбат) и работы имеют мировую из-
вестность, и в исламском мире он рассматривается как один из самых 
великих последователей Ислама. Здесь то, что он хотел сказать об 
Исламе и глобальном владычестве: 
 

Ислам не является нормальной религией, как другие религии в мире, и му-
сульманские нации не похожи на нормальные нации. Мусульманские на-
ции являются очень особенными потому, что они имеют команду от Алла-
ха править всем миром и стоять над каждой нацией в мире8. (выделено 
мною). 

 
Маудуди объясняет цели и назначение Ислама: 
 

Ислам является революционной верой, пришедшей, что разрушить любое 
правительство, созданное человеком. Ислам не стремится к тому, чтобы 
одна нация была в лучшем состоянии, чем другая нация. Ислам не волну-
ет земля ли то, кто владеет этой землей. Целью Ислама является правле-
ние всем миром и подчинение всего человечества вере Ислама. С любой 
нацией или силой, что станет на пути к этой цели, Ислам будет сражаться 
и уничтожит. Для выполнения этой цели Ислам может использовать лю-
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бую имеющуюся силу, и любым способом, для прихода к мировой револю-
ции. Это Джихад9. 

 
Мы видели, что именно некоторые из самых уважаемых последовате-
лей Ислама сказали о джихаде и о цели мирового господства Ислама. 
Их точка зрения безупречно ясна. Но что скажут по этому поводу со-
временные западные мусульманские лидеры? 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПАДНЫЕ МУСУЛЬМАНЕ ОБ ИСЛАМСКОЙ ЦЕ-
ЛИ МИРОВОГО ГОСПОДСТВА. 
Адуалла аль-Араби в своей книге Исламизация Америки цитирует 
очень пугающее письмо католического архиепископа Папе. В этом от-
крытом письме Папе Римскому архиепископ Измира, Турция, Препо-
добный Джузеппе Германо Барнардини говорит о недавнем собрании 
христиан и мусульман для целей межрелигиозного диалога. Выдержка 
из его письма показывает, что во время встречи, полномочный пред-
ставитель мусульман поднялся и говорил спокойно и с уверенностью : 
« Благодаря вашим демократическим законам, мы наводним вас. Бла-
годаря нашим религиозным законам, мы получим власть над вами10». 
Если вы попадете на вэбсайт почти каждой мечети в США, вы обяза-
тельно увидите там ссылку на Совет Американо-Исламских Отноше-
ний. CAIR, как он называется, является располагающейся в Вашинг-
тоне исламской группой, которая любит представлять себя в качестве 
умеренной исламской группы по гражданским правам. «Мы похожи на  
мусульманскую NAACP [Национальная Ассоциация Содействия Цвет-
ному Населению]», - говорит спикер Ибрагим Хупер. «Со своего осно-
вания в1994 году CAIR собирает значительные пожертвования, полу-
чает приглашения в Белый Дом, на серьезные слушания со стороны 
корпораций, на нее ссылаются в уважаемых медиа-средствах11. Одна-
ко, в соответствии с Омаром Ахмед, председателем совета КАИР: 
 
Ислам не для того в Америке, чтобы быть приравненным к любой дру-
гой религии, а для того, чтобы стать доминирующим. Коран должен 
получить наивысшие полномочия в Америке, и Ислам – стать единст-
венно допустимой религией на Земле12. 
 
Это все тот же Омар Ахмед, который набросился на Преподобного 
Франклина Грэхэма за называние Ислама «религией Зла». Г-н Ахмед 
обратился к Грэхэму в открытом заявлении: 
 

Узнайте больше про Ислам и мусульман, прежде чем повторите ваши 
ошибочные и сеющие распри утверждения насчет одной из трех великих 
религий Авраама: Иудаизма, Христианства и Ислама. Подобные заявле-
ния только сеют враждебность и недоверие среди американцев. Как рели-
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гиозный лидер, вы должны вместо этого работать для перестройки нашего 
национального фундамента, а не пытаться разрушить его13. 

 
Возможно, Преподобный Грэхэм больше соприкасался с истинно то-
талитарными доктринами Ислама, чем считал г-н Ахмед. Возможно, г-
н Грэхэм читал заявление г-на Ахмеда насчет исламской цели доми-
нирования в Америки и за рубежом, прежде чем сделал свое заявле-
ние. В любом случае, с помощью этих двух заявлений легко увидеть 
демагогию, показанную г-ном Ахмедом и многих подобных ему. Разго-
варивая приватно с мусульманами, г-н Ахмед говорит об Исламе как о 
единственной здоровой религии с целью захватить Америку, а обра-
щаясь к медиасредствам – он говорит о «трех великих авраамовских 
религиях» и обвиняет г-на Грэхэма в сеянии «распрей». 
Дэниэл Пайпс, последователь воинствующего Ислама и директор Фо-
рума Среднего Востока, указывает на открытое стремление захватить 
Америку у одного известного американского мусульманина:  
 

Исмаил Аль-Фаруки является палестинским иммигрантом, основавшим 
Международный Институт Мусульманской мысли, и преподававшим много 
лет в университете Темпл, Филадельфия. «Ничего не может быть величе-
ственнее, - написал Аль-Фаруки в начале 1980-х, - чем  этот юный, энер-
гичный и богатый континент [Северной Америки], свернувший с пути сво-
его прошлого зла и марширующий вперед под флагом Аллах Акбар [Аллах 
велик]14». 

 
В Англии и по всей Европе Ислам прогрессирует в своем распростра-
нении намного более мощно, чем в Америке. Поэтому мы наблюдаем, 
что агрессивные заявления делаются все более открыто. Ранее, в 
1989 году, например,  европейцы были шокированы видеть тысячи 
мусульман, открыто протестовавших на улицах Британии, Германии, 
Бельгии и Нидерландов, и несущих плакаты с провокационным лозун-
гом: «Ислам – наша религия сегодня, ваша религия завтра»15. 
Датированный 15 июня 1990 года, «Мусульманский Манифест», 
опубликованный др. Калим Сиддикуй, тогдашним главой Мусульман-
ского Института (сейчас Мусульманского Парламента Великобрита-
нии), говорит: 
 

Джихад является базовым требованием Ислама, и проживание в Британии 
или приобретение британской национальности по рождению или натура-
лизации не освобождает мусульманина от его, или ее обязанности участ-
вовать в джихаде16. (выделено мною). 

 
Доктор  Сиддикуй не исключает Британию из списка тех мест, где не-
обходима «вооруженная борьба». Джихад является обязательным по-
всюду. И по прошествии времени, призыв к джихаду в Европе про-
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грессировал до такой степени, когда радикальные мусульманские ли-
деры провозглашают его в открытую на улицах. Из Нью-Йорк Таймс, 
26 апреля 2004 года, мы читаем: 
 

Призыв к джихаду подымается на улицах Европы…В этом бывшем инду-
стриальном городе севернее Лондона маленькая группа молодых британ-
цев…сказали о том, что желают видеть Премьер-Министра Тони Блэйра 
мертвым либо смещенным со своего поста, и исламский флаг - висящим 
снаружи здания Номер 10, Даунинг Стрит. Они поклялись в верности Оса-
ма Бин Ладену, и его цели свержения западных демократий для установ-
ления исламской сверхдержавы с законом шариата, подобно Афганистану 
с его Талибаном. Они назвали угонщиков 11 Сентября «Великолепной 19», 
и расценивают мадридские взрывы в поездах как разумный способ «за-
гнать клин» в Европе. Их лидер, Шейк Омар Бакри Мохаммед говорит о 
своей привязанности к Осама бин Ладену. Если Европа проигнорирует 
предложение г-на бин Ладена о перемирии, предусматривающее положе-
ние о том, чтобы в три месяца все иностранные войска были выведены из 
Ирака,  мусульмане не будут более сдержаны от нападений в западных 
странах, участвующих в этой оккупации, сказал шейк. Все мусульмане За-
пада будут обязаны, сказал он, стать «его саблей» в новой битве. Пусть 
европейцы обратят внимание, добавил он, что «…глупо сражаться с 
людьми, которые желают своей смерти – вот чего они ищут» …И он пре-
дупредил западных лидеров: «Вы можете убить бин Ладена, но явление – 
вы не сможете убить его, вы не сможете уничтожить его. Наши мусуль-
манские братья из-за рубежа придут в один день и завоюют все тут, и за-
тем мы будем жить по исламским законам с достоинством», - сказал он17.   

 
Др. Сиддикуй и Шейк Омар Бакри Мохаммед далеко не одиноки в сво-
ем призыве к радикальному исламскому джихаду против своих домов 
в Европе: 
 

Абу Хамза, священник, обвиненный в попечительстве над Ричардом Реид 
до того, как тот попытался взорвать авиалайнер Париж-Майами взрывчат-
кой, спрятанной в его обуви, призвал двухсотенную толпу снаружи его 
бывшей мечети в Финсбэри Парке «приветствовать смерть и культуру му-
ченичества»18. 

 
Не удивительно тогда, что в войне с Афганистаном американские во-
енные захватили в плен, по крайней мере, троих британцев. Или что в 
апреле 2003 года два британских гражданина-смертника произвели 
взрывы, что убили трех других в кафе в Тель-Авиве. И когда мусуль-
манские фанатики обезглавили в Пакистане репортера из Уолл Сти-
рит Джорнэл Дэниэля Пёрл, мир узнал о том, что Омар Шейк Сайид, 
хорошо образованный житель Британии, когда-то описываемый как 
«идеальный англичанин», превратился в радикального мусульманина, 
задумавшего и организовавшего похищение, и записавшего на видео 
обезглавливание Пёрла. Стоит ли нам удивляться? Должны ли мы по-
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ражаться тому, какое воздействие производит Ислам на людей? Если 
видные мусульманские лидеры в Европе открыто восхваляют Осаму 
бин Ладена и призывают к джихаду и «мученичеству», почему же мы 
тогда должны быть поражены тем, что впечатлительные молодые му-
сульмане по всему миру отвечают этому призыву? Если 15 из 19 
авиаугонщиков во время 9/11 были из Саудовской Аравии, будет ли 
мир шокирован, когда британские мусульмане проведут подобный 
акт? Как бы отреагировал Запад, если бы «черные ящики», извлечен-
ные из руин Всемирного Торгового Центра, содержали бы записи пе-
реговоров молодых людей, кричащих «Аллах Акбар» с чистым бри-
танским или американским акцентом? 
 
ВЫВОДЫ. 
Мусульмане на Западе часто ссылаются на Ислам, как на «религию 
мира», но так называемая религия мира ответственна за более 90% 
всех сражений, происходящих в настоящее время в мире. Подумайте 
об этом факте. Ислам мотивирует огромное большинство мирового 
терроризма, насилия и войн. Существуют примерно четыреста при-
знанных террористических групп в мире. Около 90% из них являются 
радикальными исламистскими террористическими группами. Около 
90% современных сражений в мире связаны с исламистским террори-
стическими движениями19. 
Бесконечной целью умеренных мусульманских апологетов является 
заявление о том, что радикальные террористические группы ведут се-
бя не по-мусульмански. Хотя я и не сомневаюсь в том, что многие 
умеренные мусульмане испытывают сильное отвращение к кровожад-
ному поведению многих наиболее жестоких группировок, террористы 
на самом деле представляют собой весьма законную сторону Ислама, 
как это определено исламскими текстами, его последователями и 
представителями. Они действительно ведут себя по-исламски. Они 
подражают Мухаммеду и его преемникам. Хотя часто говорится, что 
террористы «захватили Ислам», судя по тому, чему Ислам по-
настоящему учит, в реальной жизни именно эти, так называемые уме-
ренные мусульмане - те, кто неправильно интерпретируют истинное 
учение Ислама. 
Когда мы смотрим на степень роста Ислама в сочетании с концепцией 
джихада и растущую популярность их наиболее радикального приме-
нения даже на Западе - концепция будущего Исламофашистского дик-
таторского мира становится настоящей возможностью. На основании 
одних лишь тенденций и статистики, возможность такой реальности 
имеется уже в этом столетии. Библия учит нас, что в будущем появит-
ся человек, единственной движущей силой которого будет являться 
цель достижения полного мирового господства через свою политиче-
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скую-военную-религиозную империю. Ислам имеет именно такую 
цель, неотделимую от его наиболее основных доктрин. И сегодня, ко-
гда мы слышим призыв к джихаду громким, как никогда, голосом ради-
кальных мусульманских лидеров по всему свету, Ислам продвигается 
все ближе и ближе к достижению этой своей цели. 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

 
ПОНЯТИЕ НЕЧЕСТНОСТИ И ОБМАНА В ИСЛАМЕ. 

 
Последующее обсуждение очень важно по двум причинам. Во-первых, 
из-за значения обмана в Последние Дни и, во-вторых, из-за мрачных 
последствий обмана в Исламе, отвечающего за распространение Ис-
лама на Западе. 
Когда люди впервые испытывают любопытство и желают узнать 
больше об Исламе, важно, чтобы они сначала поняли, до какой степе-
ни ложь в нем не только допускается, а фактически воспитывается, и 
временами даже приказывается в Исламе. 
Когда христианин хочет рассказать другим о Христианстве, совершен-
но понятно, что честность будет важным аспектом такого взаимодей-
ствия. Западная цивилизация, однако, переживает трудные времена в 
отношении того факта, что намеренные преувеличения, сокрытие 
правды и временами даже откровенное вранье формируют основное 
ядро религии Ислам. Особые доктрины и традиции формируют куль-
туру  нечестности внутри самого Ислама. А теперь, конечно же, неко-
торые стихи и предания в Исламе, которые осуждают враньё: «И не 
закрывай правду ложью, не скрывай правду, зная ее» (Сура 2:42; 
Юсуф Али). Но для многих мусульман, являющееся исключением к  
правилу становится самим правилом. 
 
ЛОЖЬ И ДЖИХАД. 
Для того,  чтобы понять, каким образом религия может усовершенст-
вовать и оправдать ложь, мы должны сначала на короткое время вер-
нуться к концепции джихада и целей Ислама. Мы уже рассматривали 
это в последней главе, но опять же укажем на то, что Ислам, в основ-
ном, рассматривает джихад как борьбу для приведения всего в подчи-
нение Аллаху и Исламу. Поля битвы, на которых сражается джихад, 
могут рассматриваться в виде спектра. На одной стороне спектра рас-
полагается персональная внутренняя борьба каждого мусульманина, 
который желает преодолеть свою личную слабость или внутренних 
демонов. По мере продвижения поперек спектра, появляется необхо-
димость начать джихад, чтобы заставить других индивидуумов подчи-
ниться Исламу. Это то, что в Христианстве называется Евангелизмом. 
В Исламе это называется давах [dawah]. Опускаясь вниз по спектру, 
появляется обязательность для Ислама захвата местного и, в конце 
концов – национальных правительств. Это та точка, к сожалению, где 
часто проявляется истинное лицо Ислама – насилие, и где джихад на-
чинает становиться кровавым. Такая действительность проявляется 
сегодня по всему миру. И пока многие люди на Западе считают джи-
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хад просто борьбой против немусульманских правительств и наций, 
концепция Ислама включает в себя все стороны жизни. А потому, в 
сознании мусульманина даже борьба за конвертацию немусульман в 
Ислам является частью джихада. Евангелизм в Исламе не просто 
«поделиться доброй вестью», это война. Памятуя об этом, важно, 
чтобы мы обратили внимание на известное изречение Мухаммеда о 
том, что «война есть обман»1. Таким образом, имея дело с немусуль-
манами, Ислам поощряет мусульман в использовании агрессивного 
джихад-военного мышления, характеризующегося обманом. И дейст-
вительно, когда немусульмане станут понимать роль, какую играет это 
мышление при делах с мусульманами – к тому времени будет уже 
легко потерять здоровое  чувство объективности. Имея дело с кем-
нибудь, кто целенаправленно лжет доверчивым индивидуумам - каки-
ми являются сегодня многие на Западе – все равно, что вести безро-
потных овец на бойню. 
Этот менталитет евангелизма в джихаде находит свою поддержку в 
Исламе в качестве категории двух специальных доктрин, называемых 
китман [kithman] и такийя [taqiya]. 
 
КИТМАН: СКРЫВАЯ ПРАВДУ. 
Китман является директивой для умышленного сокрытия верования. 
Первоначально практикованная меньшинством шиитских мусульман, 
эта доктрина была сформулирована Имамом Джафар Садик, шестым 
имамом шиитского Ислама: 
 

Тот, кто раскрывает что-нибудь из нашей религии, подобен тому, кто 
умышленно убивает нас2. 
 
Вы относитесь к религии, в которой тот, кто скрывает это – Аллах того по-
читать будет, а того, кто откроет это – у Аллаха в немилости будет3.  

 
То есть, шиитским мусульманам приказано было скрывать то, во что 
они действительно верили, чтобы ввести в заблуждение чужаков в от-
ношении истинной природы их религии. Нельзя тут не вспомнить сло-
ва Иисуса, когда говорил он своим последователям о том, чтобы нико-
гда не скрывать свою религию: 
 

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, за-
жегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит 
всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Матфея 5:14-16). 

 
Вместо этого, шиитские мусульмане «…относятся к религии, в которой 
тот, кто скрывает это – Аллах того почитать будет, а того, кто откроет 
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это – у Аллаха в немилости будет». Это доктрина  китман. Для боль-
шинства западных людей эта концепция является уму непостижимой и 
абсолютно беспричинной. Если у тебя есть что-нибудь хорошее – по-
делись этим. Если ты должен что-то скрывать – тогда, вероятно, мне 
это не нужно. 
Фактически не существует разницы между доктриной китман и док-
триной такийя. Такийя определяется одним из шиитских мусульман-
ских комментаторов таким образом: 

 
Слово «аль-Такийя» означает буквально «сокрытие либо маскировка чьих-
либо верований, убеждений, идей, чувств, мнений, и/или стратегий на мо-
мент грозящей опасности в данный момент, либо позже, чтобы спасти се-
бя от физического и/или духовного поражения». Перевод одним словом  
будет «утаивание»4. 

 
Тот же комментатор, однако, в статье в Шиитской Энциклопедии, кон-
статирует, что «истинный дух аль-Такийя лучше выражается словом 
«дипломатия». Похоже, что дипломатия является несколько «дипло-
матичным» определением. 
Доктрины китман и такийя, как часто говорят, являются чисто шиит-
скими доктринами, и мусульмане-сунниты отрицают, что какая-либо из 
них является частью их традиции. К сожалению, это является просто 
еще одним обманом. Далее мы рассмотрим некоторые суннитские 
традиции, которые доказывают всеобщее применение такийя  внутри 
Ислама. 

 
ТАКИЙЯ: ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОБМАНА. 
Коран учит, что мусульмане могут отрицать свою веру, чтобы защи-
тить себя. Мусульмане, которые отрицают свою веру, получат проще-
ние, если только их истинная вера не пошатнется и на самом деле 
(т.е., их отрицание своей веры являлось чистой ложью), и если их от-
рицание веры служило цели избежать вреда (в основном, проживая 
среди немусульман). 
 

Тот, кто, после принятия веры в Аллаха выражает неверие, кроме как под 
принуждением, когда сердце его твердо в вере – но если открывает он 
грудь свою неверию - падет на него проклятие от Аллаха, и ожидает его 
ужасное наказание (Сура 16:106) 

 
Суннитский последователь Ибн Катир разъясняет значение этого сти-
ха в своем классическом комментарии Корана: 
 

Это имеет отношение к группе людей, которые угнетались в Мекке, и чья 
связь со своим собственным народом была слабой, и потому они согласи-
лись с ними, когда были допрошены ими… Аллах говорит им, что после 
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этого, имея в виду -  после их капитуляции (немусульманам, путем отрица-
ния своей веры), при прохождении ими Чистилища он простит их и выка-
жет милость к ним при воскрешении5.  

 
Пока мусульманин проживает в стране, где Ислам находится в мень-
шинстве, в «ослабленном состоянии» - обман позволяется. Застав-
ляемые немусульманами хулить Аллаха – «они с этим соглашаются».  
 

Неверные арестовали Аммара Ибн Ясира и пытали его до тех пор, пока он 
не издал грязных слов о Пророке [Мухаммеде] и не стал восхвалять их бо-
гов и идолов; и когда отпустили они его, он сразу пошел к Пророку. Пророк 
сказал: «Что беспокоит разум твой?» Аммар Ибн Ясир сказал: «Плохие 
вести! Они не хотели отпускать меня, пока я не оклеветал тебя и не стал 
восхвалять их богов!» Пророк сказал: «Что чувствуешь ты в сердце сво-
ем?» Аммар ответил: «Согласие с верой». И Пророк сказал: «Тогда, если 
они снова придут к тебе – повтори все опять». Аллах в этот момент издал 
стих: «… кроме как по принуждению, его сердце оставалось непоколебимо 
в вере»6 (Сура 16:106). 

 
Итак, Мухаммед практически подбодрил мусульман врать, богохуль-
ствовать и отрицать свои верования, если это поможет защитить их, 
пока они будут еще в «согласии с верой». Ибн Аббас, самый извест-
ный и проверенный толкователь преданий глазами суннитов, подтер-
ждает это мнение. «Такийя – это [просто] «болтать языком», тогда как 
сердце остается в согласии с верой»7.  
Это представляет, конечно же, резкий контраст с поведением миллио-
нов Христиан в истории, которые отказывались отречься от Христа, и 
потому приняли смерть и мученичество. 
Коран приказывает также мусульманам не дружить с немусульмана-
ми, и опять же – если только это поможет защитить мусульман от вре-
да: 
 

Да пусть не берут благоверные в друзья себе или помощники неверных 
вместо благоверных: если кто поступает так – ни в чем ему не будет по-
мощи от Аллаха, если только [этим] вы не защищаете себя полностью от 
них. (Сура 3:28) 

 
Ибн Катир снова комментирует это: 
 

Аллах запрещает своим верующим слугам становиться помощниками не-
верных, или же принимать их за товарищей, с которыми завязывать друж-
бу… Аллах предостерегает против такого поведения, когда говорит: «О, 
вы, которые веруют! Не воспринимайте врагов моих и врагов ваших как 
друзей, выказывая привязанность к ним. И если кто из вас делает это – 
воистину свернул он с прямого пути». И «О, вы, которые веруют! Не при-
нимайте иудеев и христиан за друзей ваших: друзья они только друг-другу. 
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А кто подружится с ними, тогда наверняка является он одним из них». Ал-
лах сказал следующее: «Если только вы по-настоящему не чувствуете 
опасность от них…», имея в виду исключение для тех [мусульман], кто на-
ходится в таких местах или в такое время, когда существует опасность от 
неверных. В таком случае эти благоверные могут выказывать внешне дру-
жественность по отношению к неверным, но никогда не делать этого ис-
кренне. Например, аль-Бухари записал сказанное Абу Ад-Дарда: «Мы 
улыбаемся в лицо некоторым людям, хотя наши сердца проклинают 
их»8 (выделено мною). 

 
Ибн Катир затем собирается полностью уничтожить мнение о том, что 
такийя относится только к мусульманам-шиитам, говоря следующее: 
«Такийя допускается до самого Дня Воскрешения». 
Мы видим, что такийя действительно является доктриной для всех 
мусульман, позволяя им отрицать любые аспекты их религии для того, 
чтобы защитить себя от вреда. Проблема, однако, состоит в том, что 
на практике определение вреда [для религии] стало включать в себя и 
просто порчу репутации кого-либо из представителей Ислама. Поэто-
му мусульмане могут отрицать либо искажать любой аспект своей ве-
ры, чтобы помочь исправить негативный образ Ислама в немусуль-
манских странах. Ибн Таймиях [Ibn Taymiyah], известный мусульман-
ский философ, очень основательно подкрепляет такую позицию в 
своей книге под названием Сабля на Шее Обвинителя Мухаммеда: 
 
Благоверные, находясь в ослабленном состоянии в немусульманской 
стране, должны прощать и быть терпеливыми с Народом Книги [т.е., 
иудеями и христианами], когда те оскорбляют Аллаха и его пророка 
любыми способами. Благоверные должны лгать Народу Книги, чтобы 
защитить свои жизни и свою религию9. (выделено мною). 
 
ОБМАН, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ ПОЛУЧЕНИЕ БЛАГ. 
 
Вопреки Ибн Таймиях, однако, многие заявят о том (возможно, что 
даже в качестве своей обманной тактики), что мусульманин должен 
использовать такийя только для защиты своей жизни. Совсем нет. 
Мухаммед позволял использовать ложь даже ради приобретения бо-
гатств: 
 
После завоевания города Хайбар мусульманами, к Пророку подошел 
Хаджай Ибн Аалат и сказал: « О, Пророк Аллаха. У меня в Мекке есть 
кое-какое излишнее богатство и некоторые родственники, и я хотел бы 
их получить назад. Буду ли я прощен, если стану очернять тебя, чтобы 
избежать преследований?» Пророк простил его и сказал: «Говори все, 
что ты должен сказать»10.  
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Подход «Цель оправдывает средства» по отношению к жизни и рели-
гии, продемонстрированный здесь Мухаммедом, получает здесь яркое 
свое выражение. И существуют еще многочисленные другие примеры 
того, когда Мухаммед поддерживает своих сторонников во лжи как 
средстве достижения конечной цели в продвижении Ислама. 
 
ЛОЖЬ ОПРАВДЫВАЕТ УБИЙСТВО ВРАГОВ ИСЛАМА. 
 

Апостол Аллаха сказал: «Кто желает убить Кааб бин Аль-Ашрафа, кото-
рый оскорбил Аллаха и Его Апостола?» Тогда поднялся Мухаммед бин 
Маслама и сказал: «О, Апостол Аллаха! Не желаешь ли, чтобы я убил 
его?» Пророк сказал: «Да». Мухаммед бин Маслама сказал: «Тогда по-
зволь мне сказать [фальш] ему [т.е., обмануть Кааба]». Пророк сказал 
«Можешь сказать это»11. 

 
Абдулла Аль-Араби, средневосточного происхождения авторитет в 
Исламе, в статье под названием «Ложь в Исламе» рассматривает еще 
одну историю благосклонности Мухаммеда ко лжи, чтобы добиться 
смерти своих врагов. В этот раз имя жертвы было  Шаабан Ибн Халид 
аль-Хазли: 
 

Ходили слухи о том, что Шаабан собирал армию, чтобы начать войну с 
Мухаммедом. Мухаммед отомстил тем, что приказал  Абдулле Ибн Анис 
убить Шаабана. Будущий убийца спросил разрешения пророка на ложь. 
Мухаммед согласился, и приказал затем убийце соврать, что он является 
членом клана Хааза. Когда Шаабан увидел пришедшего Абдуллу, он спро-
сил его: «Из какого ты племени?» Абдулла ответил: «Из Хааза», - и доба-
вил затем: «Я слышал, что ты собираешь армию сразиться с Мухаммедом, 
и я пришел присоединиться к тебе». Абдулла стал шагать рядом с Шааба-
ном, рассказывая ему, как Мухаммед пришел к ним с еретическим учением 
Ислама, и жаловался на то, как Мухаммед очернял арабских патриархов и 
разрушил арабские надежды. Они продолжали разговор, пока не подошли 
к палатке Шаабана. Спутники Шаабана удалились, и Шаабан пригласил 
Абдуллу войти в палатку и отдохнуть. Абдулла сидел там до тех пор, пока 
не стало тихо вокруг, и не почувствовал, что все вокруг уже заснули. Аб-
дулла отрезал голову Шаабана и принес ее Мухаммеду в качестве трофея. 
Когда Мухамед увидел Абдуллу, он ликующе воскликнул: «Твое лицо тор-
жествующее [Aflaha al-wajho]». Абдулла ответил на приветствие, говоря: 
«Это твое лицо, Апостола Аллаха, торжествующее» [aflaha wajhoka, ye 
rasoul Allah]12. 

 
Итак, мы снова видим, что ложь допустима по целому ряду причин. 
Если только конечной целью является дальнейшее распространение 
имени Мухаммеда и Ислама -  она разрешается, и тем перечеркивает 
первоначальное запрещение лжи. В этом случае она разрешается, 
чтобы достигнуть конечной цели покушения на кого-либо, кого Мухам-
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мед желает видеть мертвым. К сожалению, Ислам преподносит Му-
хаммеда как высший образец поведения для всех мусульман. После-
дователи Мухаммеда придерживаются сегодня именно этого. 
 
ОБМАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ. 
Имам Аль-Хазали [Al-Ghazali], один из наиболее видных мусульман-
ских теологов и философов всех времен, рассматривает разрешение 
на ложь еще дальше. Для Хазали лгать разрешается до тех пор, пока 
не будет фактического позитивного или выгодного достижения цели: 
 

Разговор является средством для достижения намерений. Если достойная 
цель достижима может быть как правдой, так и ложью, незаконно будет 
добиваться этого через ложь, потому как не имеется в ней необходимости. 
Когда же возможно достижение такой цели через ложь, а не говоря 
правду - врать разрешается, если достижение этой  цели разрешено13. 
(выделено мною) 
 
Знайте же, что ложь сама по себе не является грехом, но принесет она те-
бе вред, если будет бесцельной. Однако, вы можете лгать, если это обе-
режет вас от зла, или  же результатом ее будет благосостояние.14 (выде-
лено мною). 

 
Невозможно отрицать то, что обман нашел себе благодатную почву в 
Исламе, чтобы пустить там свои корни и назвать его своим домом. 
Мы видим, что Ислам, как религиозная система, разрешает и даже по-
ощряет ложь и обман как особую сторону своей религиозной жизни. 
Этот необычный сплав религии и обмана имеет глубокие воздействия 
как на распространение Ислама на Запад, так и на вопросы, имеющие 
отношение в нашей дискуссии к Дням последним. 
 
ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИСЛАМОМ НА ЗАПАДЕ. 
О сегодняшних последствиях Абдулла Аль-Араби говорит: 
 

Принцип санкционирования лжи в случае Ислама несет в себе мрачные 
последствия в вопросах, имеющих отношение к распространению религии 
Ислам на Запад. Мусульманские активисты пользуются обманной тактикой 
в своих попытках «прилизать» образ Ислама и сделать его более привле-
кательным для будущих конвертов15. 

 
Я лично являлся свидетелем этой тенденции в ее наивысшем прояв-
лении. И в равной степени разочаровывающим является тот факт, что 
так много христиан, благодаря то ли недостатку знаний, то ли просто 
не желая выглядеть «упертыми», позволяют обману оставаться не-
проверенным. Когда американцы наблюдают многочисленных так на-
зываемых умеренных мусульман, выступающих с защитой доброй 
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сущности «религии мира» после событий 9/11, например, многие из 
этих ораторов намеренно искажают истинную природу Ислама. Мно-
гие из них были задокументированы говорившими в куда более агрес-
сивной форме в частных общениях с другими мусульманами. В по-
следней главе мы приводили пример Омара Ахмеда, председателя 
Совета Американских Исламских Отношений (CAIR). Такие мусульма-
не, выставляя себя как «умеренные», оправдывают свои искажения 
Ислама тем, что, в своем понимании, они защищают Ислам, а значит, 
и американских мусульман, от «вреда». Это был «контроль от повре-
ждений» в своей настоящей форме. Христиане, американцы и, к со-
жалению, даже большая часть политического руководства то ли отча-
янно хотят поверить лучшим людям, дабы успокоить себя во времена 
великой смуты, или же посредством неизбежного поношения Запада 
постоянной долбежкой о моральной относительности и политкоррект-
ности – заглотить крючок лжи вместе с леской и грузилом. Те некото-
рые, кто достаточно смел, чтобы сказать правду в отношении истин-
ной природы Ислама, рассматриваются как нетолерантные либо не-
навистники, а то и все одновременно. Это общая картина проявляется 
всегда, когда Ислам приносит с собой большое зло. Обратите внима-
ние, и вы увидите это снова и снова. 
 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДНЕЙ ПОСЛЕДНИХ. 
Конечно же, последствия Исламской доктрины лжи очевидны в отно-
шении обсуждаемого нами Конца Света. Библейское описание Конца 
Света отмечает его как дни, когда ложь станет абсолютным правилом. 
В фактически каждом отрывке, где в Новом Завете обсуждается Конец 
Света, автор настаивает на том, что верующие должны защищаться 
от обмана. Ниже следуют некоторые примеры таких предостережений. 
Непосредственно перед тем, как Иисус был схвачен для распятия, он 
имел разговор с учениками о Днях последних. Его самым первым при-
зывом к ним был о том, чтобы они были бдительны, дабы не стать об-
манутыми: 
 

Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики 
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего 
пришествия и кончины века? 
Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас… (Мат-
фея 24:3-4) 

 
Иисус продолжает предупреждать о моще этого обмана: 
 

и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга; 
и многие лжепророки восстанут, и обманут многих;  
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Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить [обмануть], если возможно, и избранных. 
  Вот, Я наперед сказал вам. (Матфея 24:10-11; 24-25. Выделено мною) 

 
Подобно этому, Апостол Павел в своем письме Фессалоникийцам 
предупреждает Церковь о необходимости быть бдительными против 
обмана: «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса 
Христа и нашем собрании к Нему… 
    Да не обольстит [обманет] вас никто никак… (2 Фессалоникийцам 

2:9-12). Павел называет будущий обман «Огромным заблуждением». 
 

…того, которого пришествие, по действию Сатаны, будет со всякою силою 
и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщени-
ем [обманом] погибающих за то, что они не приняли любви истины для 
своего спасения. 
   И за сие пошлет им Бог действие огромного заблуждения, так что они 
будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду. (2 Фессалоникийцам 2:9-12, Выделено мною). 

 
ВЫВОДЫ. 
Я понимаю, что назвать кого-нибудь лжецом является довольно ос-
корбительным. Вот почему я посчитал важным всесторонне показать 
тот факт, что Мухаммед, Коран и хадиты, как и самые уважаемые по-
следователи Ислама допускают ложь как средство достижения любого 
количества целей. Я задокументировал этот факт довольно откровен-
но. Это не скрытное обвинение, сделанное «людьми фальши» (имя, 
которым Коран иронично называет немусульман), но являющееся на 
самом деле учрежденной доктриной и практикой внутри Ислама. Хотя 
я понимаю, что это может расцениваться как своего рода «крепкое  
словцо», правда все же состоит в том, что Ислам как религиозная сис-
тема является порождением своего настоящего отца. Демоническое 
существо, напавшее на Мухаммеда в Пещере Хира является тем же 
существом, которое вдохновило на безбожные доктрины обмана, ко-
торые до такой степени воздействовали на религию Ислама, каким мы 
его знаем сегодня. 
Хотя я совершенно уверен в том, что эти комментарии могут оскор-
бить большинство мусульман, моим ответом им будет просьба, чтобы 
они не огорчались из-за меня за сообщение такой информации, а 
лучше бы обратили свой гнев на традиции Мухаммеда и последовате-
лей Ислама, которые не только попустительствовали такому поведе-
нию, но и поощряли его. Это такого рода поведение, которое просто 
не должно иметь места среди тех, кто называют себя праведными. 
Библия призывает всех людей стараться походить на их истинного 
божественного Отца, Автора всего света и правды. 
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Хотя многие люди согласятся с тем, что религия и ложь не смешива-
ются друг с другом, ясно, что в Исламе обман и и религия взаимно 
поддерживают друг-друга. Таким же образом мы должны быть увере-
ны в том, что в кончине века ложь и религия будут так переплетены, 
что трудно будет увидеть правду даже «избранным». И опять, этим  
Ислам отвечает еще одному главному определению системы Анти-
христа в Судный День. 
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

 
 

ВЕЛИКОЕ ОТСТУПНИЧЕСТВО, ТЕРРОР, И МАСШТАБЫ КОНВЕР-
СИИ В ИСЛАМ. 

 
Наверное, наигрустнейшим и наиболее потрясающим аспектом Конца 
Света будет являться называемое в Библии Великим Отступничест-
вом. Библия учит тому, что в Последние Дни многие из тех, кто назы-
вал имя Иисуса, кто называл себя христианином, отвернуться от веры 
и отрекутся от Христа. Обращаясь к этому наиболее ужасному и хао-
тичному периоду, Иисус сказал: «Во времена эти многие отвернутся 
от веры своей и предадут и станут ненавидеть друг друга». (Матфея 
24:10). 
Апостол Петр предостерег верующих, более чем одинажды, не быть 
обманутыми верой в то, что Иисус уже вернулся. Потому как до Вели-
кого Отступничества и появления Антихриста, «День Господа» - воз-
вращения Иисуса не состоится: 
 

Пусть никто и никоим образом не обманет вас, потому как не придет это, 
прежде чем сначала придет отступничество, и человек беззакония не поя-
вится, сын разрушения (Фессалоникийцам 2:3; NASB) 
 
Но Дух недвусмысленно говорит, что в поздние времена некоторые отпа-
дут от веры, уделив внимание свое обманчивым духам и доктринам демо-
ническим (1 Тимофея 1:4; NASB). 

 
В этой главе мы рассмотрим, как драматический рост Ислама может 
быть связан с приходом Великого Отступничества, а также связь его с 
террором и успехом Антихриста. 
 
ВОСХОЖДЕНИЕ ИСЛАМА К МИРОВОМУ ВЫДАЮЩЕМУСЯ ПОЛО-
ЖЕНИЮ. 
 
Из-за того, что одной из основополагающих доктрин Ислама является 
вера в абсолютную и полную верховную власть Аллаха, многие му-
сульмане тяжело воспринимают психологически идею того, что Ислам 
такое длительное время должен был играть роль второй скрипки по-
сле Христианства. Если Аллах такой всемогущий и единственной его 
религией является Ислам, почему же тогда Ислам играет вторую по-
сле Христианства роль во всем мире? Как Аллах может допускать та-
кое? Это некоторые из вещей, с которыми борются многие мусульма-
не. Я полагаю так, что в последующие несколько десятилетий, по ме-



147 

 

ре того как Ислам начнет все ближе приближаться для обхода Хри-
стианства, как самой распространенной мировой религии,  психологи-
ческая поддержка ему будет потрясающей. Психологический же удар 
по Христианству, с другой стороны, будет равнозначной силы. Неожи-
данно многие христиане спросят себя: «Если Бог такой всемогущий, 
как он может позволить Исламу, по существу, захватить мир?» Му-
сульмане будут торжествующе восклицать, что никогда уже не будет 
сказано, что Иисус Христос является самым влиятельным человеком 
в человеческой истории, каким является Мухаммед! Атмосфера все-
общего возбуждения среди мусульман будет такой, какой не сущест-
вовала еще со времен первых фаз завоеваний Ислама. Я не имею 
намерений выглядеть здесь негативно, но, судя по моим простым на-
блюдениям за людьми, я ожидаю, что мы увидим «переломный мо-
мент» непосредственно перед тем, как Ислам станет обходить Хри-
стианство, и когда состоится неожиданный взрыв конверсий на побе-
дившую сторону и ее рост. В это время свидетельство будет являться 
мощным инструментом для мусульман. По мере того, как станут кон-
вертироваться все больше и больше западных граждан, заявления и 
требования Ислама станут намного более тяжелыми для многих за-
падных христиан, чтобы проигнорировать их. Существующие предо-
суждения, изолировавшие многих западных христиан от представле-
ния Ислама как существенного фактора в мире, неожиданно будут от-
брошены в сторону, когда честные и интеллигентные люди, известные 
им, станут мусульманами. Больше не будет возможности людям спря-
таться за своими предубеждениями и игнорировать Ислам, как более 
примитивную религию менее культурных или менее образованных 
людей. Многие западные граждане, следовательно, будут вынуждены 
пересмотреть религию Ислам. Сегодня в Америке, когда большинство 
людей, прежде нерелигиозных, принимают решение в пользу моно-
теистической религии и следуют Богу, большинство из них не сомне-
валось даже с выбором религии, а больше – с ее названием. По мере 
роста Ислама на Западе, эти люди уже вынуждены будут принимать 
такое решение. Промеж только двумя настоящими вариантами, каким 
будет их собственный выбор: Христианство или Ислам? 
В такое время мы должны ожидать неистовство среди мусульманской 
общины в достижении цели исламского мирового доминирования. Му-
сульманский мир испытает невероятный психологический подъем. 
Подобное оживление только возрастет, если в этот период что-то та-
кое случится с Америкой, что значительно ослабит ее как мировую 
сверхдержаву. Надо сказать, что это всего лишь предположение, од-
нако, основанное на видимом отсутствии какой-либо настоящей важ-
ности Америки в библейском пророчестве.  Многие исследователи 
пророчества ведут споры о том, что в некоторый момент, предшест-
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вующий Концу Света, Америка перенесет некоторую форму значи-
тельного падения в своей позиции исключительности и силы в мире. 
Хотя я определенно не надеюсь на такого рода унылый сценарий, все 
же периодический рост и падения различных мировых сил являются 
таким же старым и предсказуемым шаблоном, как и восход солнца. И 
снова, я просто размышляю об этом, но если эти два фактора – упа-
док Америки и рост Ислама -  произойдут в относительно узком про-
межутке времени, тогда наверняка обоснование, которого жадно же-
лают мусульмане, оживит исламское движение по всему миру в таких 
масштабах, которых никто никогда еще не видел. Финишная ленточка 
цели внезапно будет увидена мусульманами по всему миру. Обозре-
ватели апокалипсического движения постоянно указывают на то, что 
одной из наиболее опасных комбинаций в каждом индивидууме явля-
ется чувство того, что Бог находится на его стороне, и вера в божест-
венность потому вынуждает к насилию. Соответственно, когда жесто-
кости происходят под знаменем Махди, будет намного проще простить 
их и не обращать на них внимания. В глазах мусульман Махди очистит 
последние следы духовного рака неверных с лица земли, готовясь к 
эре мира. Обратите внимание на следующее заявление, сделанное в 
работе Аятоллы Ибрагим Амини «Аль-Имам Аль –Махди: Просто Ли-
дер Человечества». В отношении тех, кто откажется конвертировать-
ся в Ислам и подчиниться мировому лидерству Махди мы читаем: 
 
Эта группа, без всякого сомнения, будет противостоять справедливо-
сти, и никогда не поступится своим упрямым антагонизмом против 
любой власти. Такие люди сделают все что угодно против обетован-
ного Махди, чтобы защитить свои законные  интересы. Более того, они 
будут делать все возможное в их силах, чтобы деморализовать и сра-
зиться с теми, кто поддерживает Имама [Махди].Для того, чтобы раз-
давить негативное влияние такой группы, на существует иного реше-
ния, кроме как война и кровопролитие1. 
 
Конечная, финальная победа, до которой, казалось бы, можно будет 
дотянуться рукой, без всякого сомнения, оправдает средства. Будет 
простительно всё что угодно, включая жестокие убийства, пока не бу-
дет достигнута цель, истребованная Исламом. Здесь невозможно бу-
дет недооценить психологию. 
 
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ СТОКГОЛЬМСКОГО СИНДРОМА. 
Но, помимо эмоционального воодушевления, который мы ожидаем 
увидеть среди мусульман, мы ожидаем также увидеть в равной степе-
ни страх среди тех, кто не желает становиться мусульманином. Это 
приводит нас к другому очень важному психологическому фактору, ко-
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торый, вероятно станет наблюдаться при кончине века – страху. И 
конкретно к тому, что психологи назвали «Стокгольмским синдромом». 
Позвольте мне объяснить. Возможно, самым невероятным качеством 
империи Антихриста является то, что это религиозное движение по-
клонения и демонически настроенная военная машина настойчиво 
стремится к разгрому, пожиранию и растаптыванию «всей земли». Эти 
два элемента выглядят поначалу совершенно несоответствующей 
комбинацией. Мы на Западе с нашей религиозной свободой рассмат-
риваем вероисповедание как добровольный акт уважения и любви, 
направленный по отношению к тому, кого мы расцениваем достойным 
такого поклонения. Мы видим, однако, в Книге Откровение [Иоанна 
Богослова], намек на менталитет поклонников Сатаны и Зверя. Там 
говорится, что «люди поклоняются Дракону, потому что он наделил 
полномочиями Зверя, и потому они поклоняются и Зверю, и спраши-
вают: «Кто подобен Зверю? Кто пойдет войной не него?». Мы на-
блюдаем у поклонников мышление типа: «если вы не можете его по-
бить -  тогда вы можете присоединиться к нему», мотивированное 
страхом и террором. Тут мы видим яркий пример Стокгольмского син-
дрома. Стокгольмский синдром в основном относится к психологиче-
ской динамике, которая периодически наблюдается у тех, кто содер-
жался в пленниках или подвергался насилию, но в конце концов стал 
поддерживать своих мучителей и идентифицировать себя с ними. 
Классическим примером в США было похищение Симбионистской ар-
мией освобождения «газетной наследницы» Патриции Херст, в ре-
зультате которого она присоединилась к ним. В случае будущих почи-
тателей Зверя, «затоптанные» и «подавленные» в конце концов сда-
дутся и станут поклоняться своим поработителям. В полном благого-
вейном страхе они спросят: «Кто подобен им?» 
Не удивительно тогда, что многие психологи приравнивают поведение 
жертв терроризма или другого насилия, с поведением взятых в плен. 
Применимо к нашей дискуссии, сравнения просто поразительные. В 
статье, озаглавленной «Стокгольмский синдром: не только для за-
ложников» мы читаем: 
 

Стокгольмским синдромом является эмоциональное присоединение, узы 
взаимной зависимости между пленником и его «тюремщиком», которые 
развиваются тогда, когда «кто-нибудь угрожает вашей жизни, намеревает-
ся, но не убивает вас…». Облегчение, вызываемое исчезновением угрозы 
смерти, генерирует сильные чувства благодарности и страха, которые 
в своей комбинации заставляют пленника отказаться от проявления нега-
тивных чувств по отношению к своему «тюремщику» или террористу. 
Желание выжить у жертвы сильнее, чем его позыв к ненависти к персоне, 
которая создала эту дилемму…». Жертва начинает рассматривать своего 



150 

 

тирана в качестве «хорошего парня», и даже как спасителя2. (выделено 
мною). 

 
Должно ли нас тогда удивлять, что Стокгольмский синдром существу-
ет в кишащей террористами нации Израиля? Джордж Е.Рубин в Жур-
нале Комментариев, май 2000 г., наблюдает Стокгольмский синдром 
среди многих в Израиле: 
 

Через 50 лет нескончаемого конфликта, большинство евреев Израиля 
сделали заключение о том, что бремя содержания их нации слишком тя-
жело для них. Гражданская элита «левых» этой страны - тех, кто контро-
лирует образование, культуру, новостные медиасредства и правительство 
– упрекают евреев за желание арабов уничтожить Израиль, и большинство 
кажется пораженным «Стокгольмским синдромом», когда, будучи жертва-
ми ненависти арабов, они отождествляют себя с их угнетателями3. 

 
Рубин не единственный в таких наблюдениях. Аарон Меггед, израиль-
ский новеллист, отражает комментарий Рубина: 
 

Мы наблюдали феномен, который, вероятно, не имеет аналогов в истории: 
эмоциональную и моральную идентификацию большинства израильской 
интеллигенции с людьми, напрямую ответственными за наше уничтоже-
ние4. 

 
Также, как психологи и интеллектуалы наблюдают присутствие Сток-
гольмского синдрома среди жертв исламского терроризма в Израиле и 
других местах - империя Зверя, ведомая Антихристом, подобным об-
разом тоже создаст глобальный вариант такого синдрома. Люди будут 
захлестнуты страхом, который, в конце концов, приведет к буквально-
му преклонению Зверю. И мучитель станет спасителем. 
 
ВСЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ? 
Подобная динамика событий может являться одной из основных при-
чин, ответственных за взрывной характер конверсий в Ислам среди 
граждан Запада, после событий 9 Сентября. В то время как здравый 
смысл должен был нам сказать о том, что 9/11 заставит многих почув-
ствовать отвращение к Исламу, во многих местах это получило со-
вершенно противоположный эффект. Мы видим этот феномен в сви-
детельстве одной молодой американки о том, как она конвертирова-
лась в Ислам из истории в газете Нью-Йорк Таймс  о «тысячах» кон-
вертов в Ислам после 9/11: 
 

Шаннон Сталох не знает почему, но после того, как услышала о захвате 
[авиалайнеров], она немедленно выхватила книгу из своего рюкзака и про-
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цитировала вслух арабскую декларацию веры; официальную конверсию 
она прошла через 12 дней5. 

 
Характерность этой истории (и других, ей подобных), что удивляет 
меня, состоит в полном отсутствии каких-либо интеллектуальных либо 
душевных причин, отмечаемых многими конвертами при анализе сво-
его решения конвертироваться. «Не знаю, почему», - эта женщина 
просто почувствовала поразительную необходимость конвертировать-
ся в Ислам, услышав об ужасном убийстве тысяч людей во имя той 
самой религии, в которую она конвертировалась. В случае г-жи Ста-
лох исламский «террор» привел к необходимому эффекту. Наверняка 
эта новость понравится Осаме бин Ладену. 
Во время Последних Дней террор усилится тысячекратно. И Библия 
ясно говорит о том, что террор будет иметь свой желаемый эффект 
над жителями земли. «Кто подобен Зверю? Кто поведет войну против 
него? Кто воспротивится ему? Он уж слишком силен», - будут говорить 
они. И Библия говорит: «…каждое племя, каждый народ, язык и нация 
– все жители земли будут поклоняться Зверю». 
Те ростки тенденции, которую мы наблюдаем сегодня – конверсии 
терроризированных в религию террористов – дадут свои плоды в по-
следующие дни, по мере того как Зверь и его царство терроризируют 
всю планету именем своей религии. И снова мы видим, что методы 
террора, использованные Антихристом, и методы террора, использо-
ванные Исламом, являются одними и теми же. Схожесть их и психоло-
гия не могут быть проигнорированы. 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

 
 

ИТОГИ СРАВНЕНИЯ МЕЖДУ ИСЛАМСКИМ И БИБЛЕЙСКИМ ОПИ-
САНИЯМИ КОНЦА СВЕТА. 

 
Мы завершим этот раздел итогами окончательного обзора многих пу-
гающих подобий, существующих между библейским описанием По-
следних Дней и исламским описанием того же периода. 
 

 Библия: Антихристом является не имеющий себе равных поли-
тический, военный и религиозный лидер, который появится в По-
следние Дни.  

 Ислам: Махди является не имеющим себе равных политический, 
военный и религиозный лидер, который появится в Последние 
Дни. 

 Библия: Лжепророк является второй выдающейся фигурой, кото-
рый появится в Последние Дни и поддержит Антихриста. 

 Ислам: мусульманский Иисус является второй выдающейся фи-
гурой, который появится в Последние Дни, чтобы поддержать 
Махди. 

 Библия: Антихрист и Лжепророк вместе будут иметь сильную ар-
мию, которая нанесет большой урон на земле в своей попытке 
подчинить каждую нацию и доминировать в мире. 

 Ислам: Махди и мусульманский Иисус будут иметь сильную ар-
мию, которая попытается контролировать каждую нацию на зем-
ле и доминировать в мире. 

 Библия: Лжепророк описывается в основном как дракон в овечь-
ем облачении. 

 Ислам: мусульманский Иисус придет, неся имя того, кого мир 
знает как «Агнца Божьего», Иисуса Христа. Однако, мусульман-
ский Иисус придет, чтобы уничтожить всех тех, кто на подчинит-
ся Исламу. 

 Библия: Антихрист и Лжепророк установят Новый Мировой По-
рядок. 

 Ислам: Махди и мусульманский Иисус установят Новый Мировой 
Порядок. 

 Библия: Антихрист и Лжепророк установят новые законы для 
всего света. 

 Ислам: Махди и мусульманский Иисус установят закон Ислама 
по всей земле. 

 Библия: про Антихриста сказано, что он  «изменит времена». 
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 Ислам: совершенно ясно, что если Махди установит Ислам по 
всему миру, он прекратит использование субботы и воскресенья 
как выходных дней или дней для отдыха, изменит их на пятницу 
– святой День в Исламе. Также, он наверняка уничтожит григо-
рианский календарь и заменит его исламским календарем, ис-
пользуемым сегодня в каждой мусульманской стране. 

 Библия: Антихрист и Лжепророк оба будут сильными религиоз-
ными лидерами, которые попытаются установить всеобщую ми-
ровую религию. 

 Ислам: Махди и мусульманский Иисус установят Ислам как 
единственную религию на земле. 

 Библия: Антихрист и Лжепророк казнят каждого, кто не подчинит-
ся их мировой религии. 

 Ислам: подобно этому, Махди и мусульманский Иисус казнят ка-
ждого, кто не подчинится Исламу. 

 Библия: Антихрист и Лжепророк будут специально использовать 
обезглавливание как основное средство казни неконформистов. 

 Ислам: Махди и мусульманский Иисус будут использовать ис-
ламскую практику обезглавливания в казнях. 

 Библия: Антихрист и Лжепророк будет иметь специальный план 
уничтожения как можно большего количества иудеев. 

 Ислам: Махди и мусульманский Иисус убьют как можно больше 
иудеев, пока лишь некоторые останутся спрятавшимися за кам-
нями деревьями. 

 Библия: Антихрист и Лжепророк нападут, чтобы завоевать и за-
хватить Иерусалим. 

 Ислам: Махди и мусульманский Иисус атакуют для повторного 
завоевания и захвата Иерусалима для Ислама. 

 Библия: Антихрист обоснуется в Иудейском Храме, как центре 
своей власти. 

 Ислам: Махди установит исламский халифат с центром в Иеру-
салиме. 

 Библия: Лжепророк, сказано, будет творить многие чудеса, чтобы 
обмануть как можно больше народа для поддержки Антихриста. 

 Ислам:  Махди лично будет контролировать погоду и урожаи. Его 
лицо, сказано, будет светится. Мы можем также предположить о 
том, что, раз Иисус считается одаренным Аллахом для творения 
чудес в первое свое пришествие,  Он, быстрее всего, будет про-
должать делать это и по Своему возвращению. 

 Библия: Антихрист описан верхом на белом коне в Книге Откро-
вения. 
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 Ислам: Махди описывается верхом на белом коне (иронично, что 
в этом же стихе). 

 Библия: Сказано, что Антихрист заключит мирный договор с Из-
раилем на семь лет. 

 Ислам: Махди, как сказано, заключит мирный договор с Израи-
лем посредством еврея (точнее - левита) на  семь лет. 

 Библия: Иисус Иудейский Мессия вернется, чтобы защитить иу-
деев в Израиле от военного нападения широкой коалиции наций 
под предводительством Антихриста и Лжепророка. 

 Ислам: Даджжал, исламский Антихрист, добьется великой иу-
дейской поддержки и заявит о себе как об Иисусе Христе. Он бу-
дет сражаться против Махди и мусульманского Иисуса. 

 Библия: дух антихриста особо отрицает наиболее уникальные и 
центральные доктрины Христианства: Троицу, воплощение и ис-
купительную смерть Иисуса на Кресте. 

 Ислам: Ислам духовно и отношении доктрины особо отрицает 
наиболее характерные и центральные доктрины Христианства, а 
именно: Троицу, воплощение и искупительную смерть Иисуса на 
Кресте. 

 Библия: Основным предостережением Иисуса и Апостола Павла 
являлось таковое о множественном обмане и фальши в Послед-
ние Дни. 

 Ислам: Ислам, возможно, является единственной религией на 
земле, которая практикует обман как один из инструментов, по-
могающим своему возвышению. На самом деле, он располагает 
особой своей доктриной, позволяющей – и даже призывающей – 
к использованию обмана в достижении свое желаемой цели. 

 Библия: Конкретные нации, обозначенные в Библии как часть 
финальной империи Антихриста – все являются исламскими на-
циями. 

 Ислам: всем мусульманам приказано выказывать свою верность 
Махди как финальному калифу и имаму (лидеру) Ислама. 

 Библия: из Библии и истории  мы усвоили, что финальная импе-
рия Антихриста будет являться возрожденной версией империи, 
которая последовала за Римской империей. 

 Ислам: империей, которая последовала за Римской/ Визайнтий-
ской, была Исламская Оттоманская Империя. 

 Библия: Когда появится Антихрист, система уже будет существо-
вать, готовая принять его в качестве спасителя и выказать ему 
свою верность. 

 Ислам: Ислам уже является второй по величине религией в ми-
ре, и при настоящей тенденции к росту, станет самой многочис-
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ленной в течение нескольких десятилетий. Ислам ожидает при-
шествия Махди с предвкушением мирового доминирования. 

 
 
В следующем разделе мы проанализируем эту информацию и обсу-
дим некоторые соответствующие ответные действия.                                 
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ. 
 

Я верю, что единственно достойными внимания могут являться лишь 
те некоторые аргументы и возражения, которые могут быть предложе-
ны в отношении темы, затронутой в этой книге. В этой главе я обра-
щусь к возможным трудностям, которые лично я обдумывал, и поде-
люсь тем, почему я считаю, что они могут быть легко преодолены. На 
самом деле, некоторые из них могут помочь пролить еще больший 
свет на подробности того, как могут разворачиваться события, соглас-
но библейскому видению. 
 
ПЕРЕСКАКИВАЯ НА ВЫВОДЫ. 
 
Через всю историю Христианства многие ее поборники видели Анти-
христа и его систему как своего сверхврага или чудовищем. Многие 
протестанты выделяли изо всех – и некоторые считают так до сих пор 
– Папу Римского, как наиболее подходящего кандидата на Антихриста. 
Более современные размышления выстраиваются в ряд от Михаила 
Горбачева – до Саддама Хусейна и Принца Чарльза. Некоторое время 
коммунизм с его атеистическими доктринами являлся фаворитом ан-
тихристовой системы для многих. Прежде чем был сформирован Ев-
ропейский Союз, многие рассуждали о том, что, когда число его участ-
ников достигнет десяти – появится Антихрист, как правитель «возрож-
денной Римской империи». В популярном сериале «Брошенные» роль 
Антихриста играет румынский политик Николае Карпатия. Целая книга 
могла бы быть написана о различных несостоявшихся и курьезных 
размышлениях христиан за все это время. Наконец-то, что-то подоб-
ное уже написано. 
Пол Бойер, профессор истории в университете Висконзина, в своей 
информативной, хотя и в некоторой степени пресыщенной книге под 
названием Когда Времени Уже Больше Не Станет, тщательно ана-
лизирует предшествовавшее новому тысячелетию верование через 
всю историю Церкви1. Бойеру удается продемонстрировать повто-
ряющуюся доверчивость и спешку христиан, слишком быстро переска-
кивающих к выводам в отношении идентификации Антихриста или его 
системы. В наше время, рискну сказать, занятость некоторых толкова-
телей Судного Дня размышлениями относительно личности Антихри-
ста и его системы превратилось в своего рода спорт и индустрию. 
А потому возникает такой вопрос: «Не занимаетесь ли вы тем же са-
мым? Не берете ли вы просто сегодняшнего монстра (Ислам), чтобы 
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сделать из него завтрашнюю антихристову систему?» Я так не думаю. 
И вот почему: я не ищу способов идентифицировать Ислам как анти-
христову систему, а скорее – я ищу путей помочь мусульманам и по-
знать Ислам. И я по-прежнему люблю мусульман. Но на пути своего 
понимания и более близкого ознакомления с Исламом материал, рас-
смотренный в этой книге, довольно сильно воздействовал на меня. Не 
столько из-за каких-то негативных чувств или же предвзятого характе-
ра заключений, к которым я пришел – сама информация говорит сама 
за себя. И еще из-за простого факта того, что однажды система Анти-
христа явит себя. Когда это случится, отвернемся ли мы в сторону в 
страхе из-за того, что оказались еще одними легковерными христиа-
нами, неверно распознавшими Антихриста? Когда все начнется по-
настоящему, позволит ли себе Церковь выглядеть онемевшей от 
страха, чтобы скрыть свою проницательность? 
Здесь моим ответом для тех, кто будет спорить с тем, что Ислам яв-
ляется основной движущей силой системы Антихриста, будет призыв 
показать на примере Библии, что это не так. Какой именно аспект ан-
тихристова духа и его системы, описанных в Библии, не совпадает с 
духом и доктринами Ислама? В чем состоит слабость аргументов, 
приведенных в этой книге? И, если не Ислам, то какая другая система 
удовлетворяет длинному списку библейских требований, необходи-
мых для выполнения такой роли? 
Конечной целью этой книги является не доказательство, а предостав-
ление информации для Церкви. Я верю, что, поступая таким образом, 
я выполнил своё обязательство перед Богом предупредить Церковь 
об этой безусловно пугающей информации. В конечном итоге, эта кни-
га предназначена для обращения читателя к Писаниям и молитве, 
чтобы изучать и размышлять о таковом состоянии вещей. Если так 
произойдет – многие тогда последуют своему собственному понима-
нию и лишь прибавят тем информации к предоставленной здесь теме. 
И, конечно же, мировое развитие лишь продолжит подтверждать эту 
теорию. Но вместо того, чтобы рассматривать эту информацию как 
своего рода «мелочевку» Конца Света, или просто интересную ин-
формацию для насыщения нашего интеллектуальной любознательно-
сти - я обращаюсь к каждому читателю воспринимать эту информацию 
в качестве серьезного предостережения, чтобы оставаться в набожно-
сти и бдительности. Время, в котором мы живем, в своей интенсивно-
сти требует от нас именно такого прилежного благочестия и бдитель-
ности. Всем нам нужно быть осведомленными в развитии мира как 
физического, так и духовного. Если бы когда-нибудь и существовал бы 
такой день, требующий подобного рода уровня трезвого понимания, то 
наверняка им являлось бы именно это время. 
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А теперь обратимся к некоторым потенциальным «прорехам» в наших 
аргументах. 
 
АНТИХРИСТ УЖЕ САМ ПО СЕБЕ ТРЕБУЕТ ПОКЛОНЕНИЙ. 
Возможно, самым весомым аргументом, могущим выступить против 
идеи того, что Ислам выполнит роль системы Антихриста, является 
тот факт, что, несмотря на все особые параллели и сходства между 
ними, Антихрист сам по себе требует личного поклонения, но навер-
няка Ислам не допустит поклонения любому человеку. На самом деле, 
это та большая проблема, которую Ислам имеет с Христианством. 
Хотя я тут просто рассуждаю, я верю, что тщательное анализирование 
этого будущего сценария позволит избавиться от каких-либо сомне-
ний, способных опровергнуть представление о том, что Ислам являет-
ся антихристовой системой. 
Первое, что нужно помнить, это когда Антихрист проведет большую 
часть первой половины своего семилетнего правления, он, на самом 
деле, еще не будет требовать поклонений до самой этой середины 
семилетнего срока. Пока Антихрист не одержит нескольких серьезных 
военных побед и не получит большого доверия – он не захватит Изра-
иль и не установит свое властвующее положение в Иерусалимском 
Храме. Именно в это время, как объясняет Апостол Павел, Антихрист 
«устроится в Божьем храме, провозглашая себя Богом». (2 Фессало-
никийцам 2:4). Это будут также временем, о котором Павел сказал, 
что «…человек беззакония появится».(2 Фессалоникийцам 2:3). Хотя к 
тому времени многие проницательные христиане уже распознают Ан-
тихриста, он не проявит себя полностью вплоть до середины «неде-
ли» семи лет. 
Нам следует понять, что Антихрист не будет требовать поклонений до 
тех пор, пока исламский мир всего мира не признает его и не примет 
как Махди. Имамы, муллы, шейхи и аятоллы – все мировые исламские 
лидеры к тому времени уже заявят о своей преданности Махди. Отри-
цать его после всего этого будет несмываемым позором для Ислама.  
Это случится во время, когда Ислам будет испытывать свой высочай-
ший подъем обоснованности и назначения. В середине всего этого 
невероятного воодушевления внезапно объявить и признаться в том, 
что абсолютно порочный шарлатан обманул весь исламский мир, бу-
дет просто немыслимо. Как только обман состоится, невозможно бу-
дет его преодолеть. «Кости брошены», господа. 
Другие важные факторы тоже будут присутствовать в игре. Весь этот 
период Лжепророк, которого исламский мир будет принимать за Иису-
са, будет выступать как бы в роли творящего чудеса «управляющего 
кампанией» Антихриста. Как говорит Апостол Павел: 
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…того, которого пришествие, по действию Сатаны, будет со всякою силою 
и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольще-
нием погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спа-
сения. 
     И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут ве-
рить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду (2 Фессалоникийцам 2:9-12) 

 
Итак, последователи Махди/Антихриста уже находятся в глубоком ду-
ховном состоянии обмана, основанном на комбинации факторов, 
включающих в себя некоторые весьма мощные психологические тен-
денции, а также  духовные размерения, которые описывает Павел. Из-
за того, что «…они отказались любить правду и потому спасенными 
быть…, Бог послал им…всякого рода ложные чудеса, предзнаменова-
ния и явления … в разного рода зле, что обманчиво…мощное заблу-
ждение, дабы поверили они в ложь». Сильные слова. И это был сам 
Бог, кто послал заблуждение. Сам Бог заставил их зацементироваться 
в своих безвольных решениях также, как Бог ужесточил сердце фа-
раоново, чтобы он мог выполнить волю Божью для Своего народа Из-
раилевого. Воистину, Фараон египетский предрек пришествие после-
дователей Антихриста. 
Библия также намекает нам об одном из особенных мощных заблуж-
дений, которое заставит мир трепетать перед Антихристом. Говорит-
ся, что он перенес своего рода смертельное ранение в голову, но все 
же вернулся к жизни, образовав, таким образом, параллель со смер-
тью и воскрешением Иисуса. Апостол Иоанн в Книге Откровение опи-
сывает для нас эту смертельную рану: 
 

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 по-
клонились дракону, который дал власть зверю. (Откровение 13:3) 

 
Конечно же, это великое событие будет «развито» и использовано в 
пользу Лжепророка/фальшивого Иисуса: 
 

Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было 
ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живу-
щим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от ме-
ча и жив. (Откровения 13:12-14) 
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В точности то, что представляла собой «смертельная рана головы», 
предстоит еще увидеть, но она описывается двояко: в первой ссылке 
она «кажется» смертельной, а при следующем упоминании она просто 
называется «смертельной». Антихрист затем описывается как «зверь, 
который ранен был саблей и все же жив». Что бы это конкретно ни оз-
начало, без всякого сомнения оно относится к некоей форме фальши-
вого знака, который Антихрист-Махди и Лжепророк-ЛжеИисус исполь-
зуют для обмана людей.  Истинным «знаком», который Иисус проде-
монстрировал как великий факт его земного правления, было Его вос-
крешение. Антихрист, как пародия на Христа, действительно может 
сфабриковать свое собственное воскрешение в ответ на центральное 
искупительное событие всех времен. 
И, конечно же, другим важным фактором, который следует здесь 
учесть, является тот, что именно в это время те, кто не станет под-
держивать Антихриста-Махди, или же поклоняться, как он того требует 
– будут умерщвлены в соответствии с новым, мировой значимости, 
Исламским Законом. «Дано ему было право дать дыхание образу пер-
вого зверя, чтобы тот мог говорить и заставил всех, отказавшихся по-
клониться образу, убитыми быть» (Откровение 13:15). Об этом особом 
времени Иисус говорит: 
 

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, ибо тогда 
будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет      
   И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но 
ради избранных сократятся те дни   (Матфея 24:16,22)    

 
Ясно, что множество людей будет убито. Множество не примет или не 
станет поклоняться Антихристу-Махди. Я верю, что очень вероятно, в 
это время множество мусульман увидят ту злобную личность, которым 
на самом деле является Антихрист, и обратятся к истинному Иисусу 
для спасения. Кто знает? 
Итак, нам надо попытаться представить себе полностью этот сцена-
рий: Антихрист–Махди появился на сцене. Весь исламский мир при-
зна ет его как такового. Подготовленные в течение всей своей жизни к 
принятию его психологически, доктринально и духовно, бо льшая часть 
исламского мира объединится и пополнит его ряды. Он одержит ряд 
военных побед и вырастет в своей мощи в не имеющего себе равных 
мирового лидера с соответствующей бесподобной военной силой под 
своим контролем. Все люди на земле поднимутся в благоговейном 
страхе перед ним и скажут: «Кто еще подобен ему и кто может сде-
лать вызов ему?». На вершине всего этого другой человек, которого 
ожидает исламский мир – мусульманский Иисус -  тоже появляется на 
сцене, в открытую объявляя Махди человеком времени от Аллаха. 
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Вместе со своими поразительно мощными риторическими способно-
стями, фальшивый Иисус будет творить «разного рода обманчивые 
чудеса, предзнаменования и явления», чтобы обмануть и «поймать на 
крючок» как можно больше людей. Среди всех этих чудес будет одно, 
которое по-настоящему покажется удивительным народам земли. Ан-
тихрист проделает некую форму фальшивого воскрешения из мерт-
вых. Он излечится от  «смертельной раны головы». И если всего этого 
будет недостаточно, Антихрист начнет тогда выполнять то, чего му-
сульманский мир так страстно желает по чему томится, как ничему 
другому: он победит Израиль и установит правление исламским ха-
лифатом из самого Иерусалима. Ислам утвердился! Остались какие-
то дюймы от его абсолютной финальной победы на всей земле. И 
именно сейчас, посреди всего этого, Махди делает последнюю «кру-
ченую подачу мяча». Тем же образом, каким христиане видят Иисуса 
воплощением Бога, так же и Махди сейчас объявляет себя воплоще-
нием Аллаха, и потому требует поклонения себе. Роман более напря-
женного сценария еще никогда не был написан. 
Сатана часто прячет свой собственный образ за чем-то прекрасным, 
чтобы таким образом привлечь и поймать своих жертв. В большинстве 
случаев истинная сущность Сатаны, в конце концов, открывается. Ко-
гда такое случается, это происходит благодаря абсолютному Божьему 
милосердию. В таких случаях Бог дает обманутому человеку или на-
роду возможность увидеть настоящее лицо зла за слоем всей «косме-
тики», напускного. Для некоторых же, маска обмана не будет снята в 
этой жизни. Для них все будет слишком поздно. Но для тех, кто имеет 
возможность увидеть правду, скрываемую от них, как я уже сказал – 
это будет милостью Божией в их жизни. Когда Антихрист потребует 
поклонения ему, он тем самым откроет свою истинную сущность мно-
гим. Маска спадет, и многие глаза откроются. Для многих, однако, 
чрезвычайная решимость верить в легитимность Махди и Ислама пе-
реборет их. Таковые, быстрее всего, будут сметены в великий обман 
исламского характера, чем признают себя неправыми все это время. 
Довольно странно, что выбор, который будет неожиданно предостав-
лен им, будет таковым: либо преклоняться перед Антихристом-Махди, 
заявляющем о себе как о воплощении Аллаха, или же повернуться к 
Иисусу, Яхве – Богу Библии. Все отговорки, используемые Исламом 
для того, чтобы отрицать Иисуса, и конкретно – то, что Аллах просто 
никогда не может стать человеком и прийти к нам таковым, будут от-
метены прочь. Позволяя Махди «открыться», Бог покажет тем великое 
милосердие последователям Ислама. Когда откроется Антихрист, сам 
Ислам будет окончательно «раскрыт». Это будет окончательной де-
монстрацией прекрасной способности Бога превращать даже самое 
ужасное время в истории в возможность для масс раскаяться. Он даст 
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им последнюю возможность в этом мире повернуться к Иисусу. Посту-
пая так в это время, однако, означает одно: мученичество. «Толпы, 
толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!» 
(Иоиля 3:14) 
Хотя Господь определённо говорит о позволении находящихся в об-
мане оставаться в этом своем обмане, я верю в то, что многие му-
сульмане увидят в то время правду, и массы найдут как спасение се-
бе, так и возможные страдания в это время. Воистину, милость Гос-
подня безмерна. 
 
ПРОБЛЕМА НЕСВЕРШИВШИХСЯ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЙ. 
Другим возражением, которое может иметь место, является проблема 
несвершившихся предзнаменований. Кое-кто может возразить, что, 
прежде чем мусульмане не увидят исполнения всех из главных и вто-
ростепенных предзнаменований исламского апокалипсического пре-
дания, включая и одноглазого Даджжала, или некоторых других серь-
езных предзнаменований – они не примут фальшивого Махди. Этот 
аргумент имеет смысл, но легко разрешаем. 
Прежде всего, первостепенным фактором здесь является гибкость 
преданий хадитов. Анализируя некоторые из хадитов о Даджжале, на-
пример, мы видим, что, хотя они ясно дают понять, что Даджжал будет 
«одноглазым», хадиты не соглашаются между собой в том, какой 
именно глаз будет слепым. Один хадит говорит, что он был слеп на 
левый глаз, и другой говорит – на правый. Из-за явного повреждения и 
несогласия в хадитских преданиях, их легко проигнорировать. Лично я 
встретился с такой реальностью слишком много раз, дискуссируя об 
Исламе с мусульманами. Мусульманин может процитировать хадит 
как доказательный текст для подкрепления своей точки зрения в од-
ном случае, отрицая «достоверность» того же самого хадита в другой 
дискуссии. Многие мусульмане не затрудняются объявить любой ха-
дит ненадежным, когда это устраивает их и наоборот – полностью на-
дежным в другом случае. Не существует универсального понятия в 
том, какие хадиты являются абсолютно авторитетными, а какие таки-
ми не являются. Для находящихся в системе Ислама, хадитские пре-
дания создают прекрасную увертку от практически любого аргумента, 
который может быть использован против авторитета Ислама. Гибкость 
хадитских преданий создает отличную мутную атмосферу для выжи-
вания фальшивой религии. Это воплощение мечты обманщика - по-
зволить своим сторонникам оставаться в лабиринте круговой причин-
ности, даже не осознавая этого. 
В то время, когда я делаю заключение о том, что многие мусульмане 
будут следить за исполнением различных знамений ВТО время, пока 
Махди находится на сцене и выполняет все, о чем мы дискуссировали 



163 

 

в отношении Ислама, я не думаю на самом деле, что какие-нибудь му-
сульмане откажутся от  Махди просто потому, что один или несколько 
особых «знамений» Последних дней не смогут материализоваться. 
Проще выражаясь, когда Иерусалим падет в руки Антихриста, совсем 
немногие мусульмане будут протестовать. 
Наилучшим способом для большинства христиан отнестись к этому – 
это представить себе, каким образом большинство христиан отреаги-
руют на то, что Иисус вернется на землю с небес и установит свое 
правление на земле из Иерусалима. Представьте себе, что почти весь 
мир становится христианским по мере того, как Иисус проповедует из 
Писаний со своего трона в Иерусалиме. Представьте себе, что посте-
пенно все восстанавливается – доступное сверхъестественное лече-
ние, иудеи возвращены своему Мессии, и все выглядит просто пре-
красно. Кроме всего этого не наблюдается никакого Антихриста, или 
несчастий, или еще чего подобного. Отрекутся ли большинство хри-
стиан от Иисуса? Или же они просто пожмут плечами и скажут: «Ну 
ладно, наверное, моя эсхатология немного не к месту»? Думаю, что я 
знаю ответ. 
И это является отличной аналогией, потому что Махди для мусульман 
во многом является тем, чем Иисус - для христиан. И я совершенно 
уверен в том, что большинство христиан не будут протестовать при 
таком сценарии, а скорее – обнимут Христа, таким же образом и му-
сульмане всего мира обнимут Антихриста-Махди, невзирая на недос-
таток некоторых других утверждающих предзнаменований. 
 
ВЫВОДЫ. 
Хотя я уверен в том, что будут иметь место и другие вызовы содержа-
нию этой книгу, я верю, что мы достаточно уделили внимания двум 
основным вероятным возражениям. В следующей главе я поделюсь 
своим собственным анализированием и размышлениями над инфор-
мацией, которую мы пока успели затронуть. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 

 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЫСЛИ. 
 
 
Обозначив некоторые потенциальные претензии к теме, предостав-
ленной в этой книге, и предложив их решения, перейдем сейчас к не-
которым финальным мыслям. 
 
ПРОСТОЕ СОВПАДЕНИЕ? 
Впервые познакомившись с исламской эсхатологией и сходством во 
многом между библейским Антихристом и исламским Махди, я был 
несколько ошарашен. Но я начал замечать, что эти сходства продол-
жаются не только в отношении Махди и Антихриста. Я знал, что этот 
предмет заслуживает всестороннего изучения. Я должен был увидеть, 
«насколько глубоко уходит кроличья нора». Когда аналогии между 
двумя эсхатологическими системами выстроились в линию, одна за 
другой, моим личным умозаключением стало, что эти многочисленные 
похожести не являются простым совпадением. Здесь присутствует яр-
кое свидетельство намерения и характера. В главе восемнадцатой я 
перечислил двадцать две поразительных параллели между библей-
ским и исламским сценариями Последних дней, и я уверен, что этот 
список можно продолжить. Некоторые из общностей уже сами по себе 
весьма впечатлительны. Например, подумайте о таком факте: после-
дователи и ученики библейского пророчества сделали заключение о 
том, что Антихрист заключит «мирный договор» с Израилем на именно 
семь лет. Этот договор будет включать в себя, как думают многие, 
концессию, позволяющую Израилю восстановить Иудейский Храм. 
Точно такой же сценарий отражается исламским преданием о том, что 
Махди будет посредничать в «мирном договоре» с христианами через 
иудея из жреческого племени Левит. Левит будет являться необходи-
мым представителем еврейского народа в восстановлении их храма. 
Удивительно, что исламский период времени здесь указан таким же – 
именно семь лет. Это слишком уж детализированная и специфичная 
параллель, чтобы быть простым совпадением. И, возможно - наибо-
лее незначительный элемент из всех существующих параллелей. 
В размышлении над последствиями того факта, что «самый плохой 
парень» в Библии, Антихрист, превратился в грядущего спасителя Ис-
лама, тогда как «самый хороший парень» в Библии по имени Иисус, 
превратился в «самого плохого парня» в исламской эсхатологии, хо-
чется задать очевидный вопрос: Не сам ли Сатана лично был связан 
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с влиянием на доктрины исламского Конца Света? Не Сатана ли 
изобрел в исламском предании упреждающие средства для проведе-
ния своего собственного финального плана? Конечно, в истории были 
реальные люди, да и многочисленные факторы оказали влияние на 
формирование этих преданий, какими мы их видим сегодня. Но я го-
ворю о невидимых духовных факторах и о существах, стоявших за 
формированием этих преданий. Специфичность, детализированность 
и масштаб параллелей требуют признания за этим замысла, тогда как 
перекрученный и циничный характер этих «анти-параллелей» ясно 
указывает на недоброжелательность «персоны», сделавшей это. По-
нимаю, что поначалу это может звучать как своего рода параноидаль-
ное заявление. Но поразмыслите над фактами. Когда Бог открыл Апо-
столу Павлу Книгу Откровения, тем самым он сорвал покров с вели-
чайшего плана Сатаны обмануть мир. Планы Сатаны были раскрыты 
априори. Попав в такую ситуацию, решит ли Сатана, изобретатель-
ный, как всегда, что необходимо создать такое сильное предание, ко-
торое содержало бы «анти-параллельный» Богу план? Если так, то 
Сатана мог бы по-прежнему продолжать свою деятельность и в ре-
зультате этого обмануть огромную часть мира. В таком случае, когда 
выступит вперед Антихрист, как это предрекает Библия, предусмот-
ренные Сатаной 1.5 млрд мусульман, вместо того, чтобы рассмотреть 
в Антихристе того, кем на самом деле он является - поверят 1400-
летним преданиям и пророчествам, которые предсказывают приход 
такого прекрасного «спасителя». Предусмотрев заранее учреждение 
такого антихристова предания в живой мировой религии, Сатана тем 
подготовил одну пятую всего мира к встрече Антихриста с распро-
стертыми объятиями. Казалось бы, весь мусульманский мир, который 
быстро расширяется, был направлен по единственному пути, отве-
чающему лишь целенаправленным планам величайшего врага Бога. В 
этом случае мало будет сказать: «Сатана жив и процветает на Зем-
ле», а более конкретно: «Сатана жив и процветает в самой быстрора-
стущей религии на планете Земля». 
 
ХОРОШАЯ СТОРОНА ИСЛАМА. 
Сейчас, прежде чем мы двинемся дальше, я хочу отметить, что, хотя 
эта книга во многом сфокусирована на негативных сторонах Ислама, 
здесь должно быть уточнено, что Ислам как религия насыщен и очень 
многим хорошим, праведным, восхитительными и благородными чер-
тами. Можно указать на строгие требования в Исламе к скромности 
или молитве, или же на поразительно красивую архитектуру в Исламе 
и искусство. На самом деле, я нахожу многое в Исламе и исламской 
культуре невероятно привлекательным и призывающим. Полностью 
отрицать эту сторону Ислама подобно будет тому, чтобы засунуть на-
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шу коллективную голову в песок. О, как сказал Освальд Чамберс в 
своей классической, посвященной христианам книге  Все Мое Воз-
можное Для Его Высочества: «Хорошее всегда является врагом для 
лучшего»1. Это важное для нас заключение. Причиной этого является 
то, что Сатана предвидел все давным-давно, и потому эффективно 
использовал эту концепцию в качестве своего величайшего инстру-
мента, чтобы сбить многих людей с пути. 
Ислам имеет много своих внутренних и внешних религиозных экс-
прессий, что являются вполне хорошими; многие имеют сильное сход-
ство с теми экспрессиями, что я встретил в Христианстве. Конечно, 
религия Ислам без истинного евангелия Иисуса никогда не приведет 
никого к настоящим отношениям с Богом. Не имеет значения, сколько 
восхитительных черт и традиций имеет Ислам, в конечном итоге он 
запнется и не приведет туда, где он больше всего нужен. Иисус не 
просто еще один пророк: он, скорее, является «путь и правда и жизнь» 
(Иоанн 14:6). В этом смысле мы снова наблюдаем антихристову при-
роду Ислама. Как же так? Потому что слово антихрист имеет двоя-
кое значение. Оно не только означает «против Христа», а еще и «вме-
сто Христа» - «замещение». В Исламе я вижу мастерски изготовлен-
ную заместительную форму Христианства. Ислам во многом похож на 
оригинал без того, чтобы в действительности иметь наиболее важный 
аспект всего – настоящую живую связь с Единым Истинным Богом во 
Вселенной посредством Иисуса Христа. Это важный способ, посред-
ством которого Бог выбрал иметь дело с людьми. Ислам пытается это 
обойти. Трудно будет создать лучший пример версии Христианства 
«без Христа», чем Ислам. И в этом смысле Ислам является «добром», 
которое есть окончательным врагом «лучшего». Таким образом, опас-
ность в Исламе представляет не только его явно темная  сторона, но 
еще и светлая его сторона. Потому как эти аспекты Ислама похожи на 
настоящую связь с Богом, что делает их выглядящими как подходя-
щие для многих, кто обосновывает свое решение на менее чем пол-
ном изучении обеих религий. Сатана искусен и умен. Без намека на 
божественность Ислам не каждому подошел бы, но Сатана всегда по-
дает свой яд в конфетной обертке. Сатана был совершенно счастлив 
страдать и допустить многие божественные элементы в религию Ис-
лам в обмен на отсутствие важного и основополагающего элемента 
любой настоящей связи с Богом, чем является настоящий Иисус - 
единственный Спаситель мира. 
 
ЕСЛИ НЕ ИСЛАМ, ТОГДА ЧТО? 
После анализирования всей информации, остается еще один важный 
вопрос, который необходимо задать: Если Ислам не является анти-
христовой системой, чем же он тогда является? 
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В Америке все мы бесстыдно сконцентрированы на Америке. Как аме-
риканские граждане, мы вычитываем в Библии наш собственный аме-
риканский опыт. В настоящее время в Америке и других местах, вели-
чайшим «врагом» сегодняшнего Христианства являются, в основном, 
прогрессивные атеисты – «левые» и сторонники разной формы рели-
гий «Нового Века». Дэвид Лимбо, общественный и политический ком-
ментатор, в своей ко времени книге Гонения: Как Либералы Пошли 
Войной Против Христианства, он детализирует всевозрастающую 
тенденцию предосудительства, дискриминации и ненависти против 
христиан в Америке. Многие американские христиане могут предста-
вить в своем воображении день, когда ненависть прогрессивных секу-
ляристов против христиан выльется в спровоцированную ярость, и не-
которые люди будут чувствовать себя оправданными в убийстве хри-
стианин. 
Хотя я видел довольно сильную ненависть, направленную против хри-
стиан и притом, что выводы Лимбо совершенно точны, лично я счи-
таю, что трудно поверить тому, чтобы простой либерализм или граж-
данский гуманизм отвечали за своего рода всемирное «убийственное» 
поведение, о котором Библия говорит, что будет сопутствовать По-
следним дням. 
Когда Иисус говорит о том, что грядет день, «когда те, кто убивают те-
бя, думать будут, что тем услужают Богу», для этого поступка потре-
буется не только вера в Бога, а еще и некоторая форма религиозной 
системы, в которой допускается мышление, что убийство именем Бога 
является обоснованным. Лично я не вижу, чтобы откровенный либе-
рализм, гуманизм и даже оккультизм были достаточным основанием 
для ответственности за те деяния, которые Иисус дает нам в этом 
предостережении. Возможно, если в течение последующих нескольких 
десятилетий гуманизм, оккультизм и различной формы религии Ново-
го Века каким-то образом сольются в некую форму популярного спло-
ченного мирового движения, которое будет испытывать своеобразную 
форму возрождения – тогда, может быть, станет возможно, что подоб-
ная система будет ответственной за всемирные гонения. Но сейчас, 
когда такой системы не существует, я просто не вижу достаточно вес-
ких свидетельств для того, чтобы предположить, что любой из  «-
измов», упомянутых нами только что, станет законным кандидатом 
для исполнения пророчества Иисуса в отношении убийства христиан, 
с мыслью о том, что услужаешь тем Богу. 
Ислам, однако, идеально укладывается в пророчество Иисуса. И, как 
мы это уже обсуждали в предыдущих главах, Ислам также удовлетво-
ряет пророчеству Иоанна о всемирной системе, которая будет ис-
пользовать обезглавливание как основной способ проведения опера-
ций по укреплению своего правления. Но почему мы всего этого не 
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видели? После всего, ведб Ислам является второй по величине и бы-
стро распространяющейся мировой религией. Неужели мы и на самом 
деле такие слепые? 
Откровенно говоря, до событий 9 Сентября Ислам отстоял еще до-
вольно далеко от «радаров» американских христиан. И во многих от-
ношениях Ислам, как религия, оставался  как бы дремлющим в каче-
стве мировой силы, в  течение большей части последнего столетия. 
Но медленный и устойчивый рост Ислама в двадцатом веке перешел 
в его бурление в конце столетия, с наступлением радикального Исла-
ма в Иране и Египте, что способствовало подъему общемировой сети 
движения джихад, которое никогда раньше не присутствовало в исто-
рии Ислама или мира. 
Многие сегодня заявляют о том, что «двадцать первый век будет ве-
ком Ислама»2. Когда многие рассуждают о том, что Америка будет 
ввязана в Третью мировую войну, мусульмане декларируют повсюду о 
том, что они находятся в начале третьего великого джихада3. И сей-
час, возможно - уже довольно поздно, Ислам наконец-то привлек наше 
внимание. И по мере того, как мы оцениваем природу Ислама в свете 
библейских пророчеств, мы все больше убеждаемся в том, что он не 
только укладывается в описание этих пророчеств до мельчайших де-
талей, а еще и в течение тысячи четыреста лет проник в каждый уго-
лок земли. Думаю, что сцена уже готова к постановке. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

 
 

КАК МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ? 
 

После прочтения этой книги, я уверен, многие почувствуют безна-
дежность. «Ну что ж, - вы можете спросить, - если эта сатаническая – 
исламская империя собирается захватить мир и убить миллионы лю-
дей – что мы можем тут поделать? Это все выглядит так предрешен-
ным, так безнадежным». Эта глава обращается к основному условию 
Бога и противоядию ко всем кажущимся безнадежными ситуациям: 
молитве. 
Молитва является самой важной силой в распоряжении человечества. 
И, к сожалению, она значительно пренебрегается, даже внутри церк-
ви. 
И потому вот вопрос, который мы должны задать: если Библия гово-
рит о том, что все эти вещи произойдут, почему тогда не отдаться 
«Воле Божьей» и не позволить Исламу захватить наши нации и все 
такое? Зачем оттягивать неотвратимое? Это справедливые вопросы. 
Но они основаны на некоторых весьма неправильных предположени-
ях. Позвольте мне объяснить. 
 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАША СУДЬБА УЖЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЙ? 
Некоторые учителя Библии рассуждают, что каждая нация на земле 
будет захвачена антихристовой системой. Мы уже видели некоторые 
стихи из Библии, предполагающие это. Мой подход к этому вопросу 
несколько отличается. Позвольте мне объяснить, почему. Для начала 
давайте взглянем на стихи, использованные для вывода о том, что 
каждая нация будет сломлена Антихристом и присоединится к нему 
для его нападения на Иерусалим: 
 

…вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных 
народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. 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. (Захария 12:2-3. Выделено мною) 
 
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. (Заха-
рия 14:2. Выделено мною). 
 
Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу 
над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рас-
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сеяли между народами, и землю Мою разделили. (Иоиля 3:2.Выделено 
мною) 
 
И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему 
власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. (Откровение 
13:7. Выделено мною) 

 
Вначале посмотрите на три первых стиха. Так как эти стихи использу-
ют слово «все», и особенно – фразу «все народы земли», говоря о на-
падении на Иерусалим в сражении Армагеддон, то наверняка было 
уже определено, что каждый народ будет покорен империей Антихри-
ста и поддержит его в этой битве. Я понимаю, почему многие пришли к 
такому заключению. 
Существуют, однако, по крайней мере - две проблемы с такой интер-
претацией. Во-первых, другие стихи в Библии используют тот же са-
мый тип языка, но не говорят конкретно о каждом народе в мире. Эти 
же стихи, как и предыдущие, используют грамматическую конструкцию 
иврита – преувеличение вещей, либо экспрессивную форму выраже-
ния – для того, чтобы передать своё мнение. Специалисты по нрам-
матике называют эту конструкцию гиперболической. Это заявление 
типа: «Каждый любит мороженое!» или «Ты никогда не убираешь на 
кухне», или же древнее «Критяне всегда были лживыми, злобными 
тварями, ленивыми обжорами». Часто, ради краткости, усложнение 
исключений совершенно притупляет смысловое значение. Например, 
представьте себе дорожный знак ограничения скорости, к которому 
прилагаются несколько исключений-табличек: «Ограничение скорости, 
максимум 55 км/час, кроме «Скорой Помощи», пожарных машин, по-
лицейских в погоне и т.д.». Это просто не будет работать. Итак, ис-
ключения не могут быть проигнорированы в основе эксклюзивного 
языка. Такой тип языка, на самом деле, довольно часто встречается в 
Библии. Например, Пророк Даниил, разговаривая с царем Валтаса-
ром, говорит следующее: 
 

Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, 
величие, честь и славу. Пред величием, которое Он дал ему, все народы, 
племена и языки трепетали и страшились его: кого хотел, он убивал, и кого 
хотел, оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. (Да-
ниила 5:18-19. Выделено мною) 
 

 И потому я задаю вам этот вопрос: каждый ли народ на земле боялся 
Навуходоносора? Или же только те нации, которые слышали о Наву-
ходоносоре, боялись его? Говорил ли Даниил о каждой отдельной на-
ции на земле? Или же только о тех народах, что были достаточно 
близко расположены  к Вавилону, чтобы иметь его влияние? Жили ли 
исконные народы Папуа Новой Гвинеи в страхе от Навуходоносора? 
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Лично я считаю, что использование Даниилом фразы «… все народы, 
племена и языки…» являлось экспрессивной формой выражения, ис-
пользованной для лучшей передачи смысла. Или, как насчет другого 
аналогичного примера: 
 
Люди всех народов пришли слушать мудрости Соломоновы, послан-
ные всеми царями мира, кто слышали о мудрости его (1 Царям 4:34) 
 
Была ли Соломонова мудрость настолько впечатлительна, что ни 
один из царей не смог не услышать ее? Или же этот стих является 
еще одним выражением, использованным в передаче великих досто-
инств Соломона? А как насчет этого: «И схватил он Агага царя Амале-
китов живым, и чрезвычайно уничтожил все народы мечом своим» (1 
Самуил  15:8)? 
Должно ли для нас звучать странным, что народы, как здесь написано, 
были «чрезвычайно уничтожены», а затем, через несколько глав у 
Самуила, снова стали приносить неприятности? И таких примеров 
много по всей Библии. Теперь вы понимаете, о чем это я? 
И теперь, снова взглянув на стихи Захарии, мы видим более конкрет-
ное упоминание тех народов, которые, в основном, будут участвовать 
в нападении: «…вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для 
всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иеруса-
лима».(Захарии 12:2, выделено мною). 
Конечно же, окружающими народами являются мусульманские наро-
ды, которые окружают Израиль со всех сторон. И Пророк Иоанн тоже 
подтверждает это. Говоря о финальной атаке на Иерусалим, Иоанн 
пророчествует: 
 

Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу 
над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рас-
сеяли между народами, и землю Мою разделили. 
И что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли 
воздать Мне возмездие? хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я обращу 
возмездие ваше на головы ваши, 
Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, 
возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. 
Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть 
говорит: «я силен». 
 Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, 
Господи, веди Твоих героев. 
 Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я 
воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. (Иоиля 3:2,4,9-12. Выделе-
но мною) 
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Новая Американская Стандартная Библия переводит выделенные 
мною италикой сегменты как «все вы окружающие народы». Снова, 
кто является окружающими народами? Входит ли в это число Новая 
Зеландия? Канада? Возможно. Но контекстуально, Библия конкретно 
имеет в виду исламские народы, которые окружают Иерусалим со 
всех сторон. 
Вторая причина невозможности того, чтобы каждый народ пал под Ан-
тихристом - совершенно простая, потому что Писания констатируют, 
что не все народы будут завоеваны им. На  самом деле, некоторые из 
них будут сопротивляться Антихристу и после того, как он нападет на 
Иерусалим. Примите во внимание следующие стихи от Даниила: 
 

Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный 
устремится как буря на него с колесницами, всадниками и многочислен-
ными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет через них. 
  И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают 
и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Ам-
моновых. 
  И прострет руку свою на разные страны; не спасется и земля Египет-
ская. 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 придет к своему 
концу, и никто не поможет ему. (Даниила 11:40-45. Выделено мною). 

 

По крайней мере, тут ясно сказано, что Едом, Моав и лидеры Аммоно-
вы будут свободны от руки Антихриста. Тут говорится о современной 
Иордании. То есть, Иордания не подчинится Антихристу и не подпадет 
под его контроль. Стих конкретно называет те народы, которые попа-
дут к нему в подчинение. В нем говорится – « многие страны». Но не 
все. Противоречит ли Библия сама себе? Я так не думаю. Я верю, что 
каждое племя и каждый народ будут чрезвычайно затронуты влияни-
ем Антихриста. Я верю, что Антихристу будет свойственно некоторое 
влияние и полномочия в отношении конкретных стран, потому как в 
каждой стране он будет иметь много своих последователей. Многие 
нации полностью будут доминироваться им, но не каждый народ пол-
ностью подчинится ему. Думаю, что только таким образом мы должны 
согласовать все стихи, имеющие отношение к этому вопросу. 
Ладно, положим, что я уже продемонстрировал, что не каждый от-
дельно взятый народ на земле нападет на Иерусалим войском во гла-
ве с Антихристом, а некоторое достаточное их количество, как это за-
свидетельствовано Захарией и Иоилем. Почему я занимаю этим так 
много времени в главе про молитву? Очень просто. Причина в том, 
что я верю, что, в то время как Библия действительно дает нам общую 
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пророческую картину того, что случится в Последние дни, многие из 
конкретных деталей этого предстоит еще определить. Бог не от-
крывает нам каждую подробность, имея на то причину. Он редко по-
ступает по-другому. Если бы он делал это не так, мы бы тогда оправ-
данно просто ждали бы Антихриста, чтобы он пришел и взял нас. Мы 
получили бы полное оправдание, роя себе норы в земле, чтобы спря-
тать там себе еду для выживания. Вместо этого Бог желает, чтобы мы 
поборолись вместе с Ним в молитве, и не только за наши души и души 
наших близких, но и за всю нацию, в которой мы живем и которую на-
зываем своим домом. Бог не предостерег, например, Дэвида Поусона 
о том, что Ислам в конечном счете может захватить Англию, чтобы 
дать ему время сбежать, а предпочел предупредить Церковь Англии о 
необходимости объединиться и сражаться за каждую душу в своей 
стране через молитву! Ислам может иметь почти фаталистическую 
покорность воле Аллаха: «Иншалла» (если будет на то воля Алла-
ха…), говорят они. Но мы служим Богу, который просит нас участво-
вать с ним, когда Он влияет на народы. Мы служим Богу, который 
ожидает от нас расширять Его прекрасное царство повсюду на земле 
через проповеди (приглашение) и молитву. 
 Смысл в том, что, если вы чувствуете себя беспомощным дитем по-
сле прочтения сценария, раскрытого в этой книге, не бойтесь: вы все-
гда можете сделать что-нибудь. Вы можете помолиться, вы можете 
помолиться и вы можете помолиться еще немного. И вы можете объ-
единиться с людьми, поступающими так же. Никогда не недооцени-
вайте способность конкретной молитвы воздействовать на реальность 
и на финальный конец любого характера. Помните, история не закан-
чивается, пока она произойдет. Я верю, что недостаточность, либо 
наличие, или же обилие определенной молитвы определит финаль-
ную главу истории многих народов. Господь дал нам способности 
влиять на меру Его милосердия против меры суждения Его, что затро-
нет дома наши, города наши, регионы и нации. Каждая нация получит 
свою собственную меру суда Божьего. На самом деле, каждая лич-
ность на земле пройдет глубокий процесс очищения во время этих по-
следних трех с половиной лет ужасного периода. Все, что может 
быть расшатано – будет расшатано. И потому сейчас время взы-
вать к Богу о милосердии в дни грядущие. 
Я должен упомянуть также еще один важный аспект молитвы. Я верю 
также, что молитва способна опережать суждение Бога, и получить 
некоторое время для положительных изменений. Мы должны помнить, 
что Господь удерживается пока от своего возвращения ради того, что-
бы больше людей пришло к нему и было спасено. «Не медлит Господь 
исполнением обетования, как некоторые почитают то 



174 

 

медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию». (2 Петра 3:9). 
Сегодня наблюдаются драматические возрождения во многих нациях, 
которые прервутся, если придет Конец, и некоторые будущие возрож-
дения наций могут не состояться никогда. Несмотря на то, что лично я 
верю, что придет тот день, когда все страшные пророчества в Библии 
начнут сбываться, я все же верю, что мы способны упросить Бога дать 
нам больше времени для возрождения наших наций, прежде чем при-
дут эти мрачные дни. Молитва способна предупредить гнев Его, дабы 
милосердие Его могло иметь больше времени для работы в сердце 
нации. 
Бог пришел и говорил Моисею. Он сказал, что он готов судить и унич-
тожить детей израилевых. Для большинства из нас этого было бы 
достаточно. Бог сказал это – дело сделано. Но Моисей не мог согла-
ситься с этим. Он заступился перед Господом: 
 

И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он-
жестоковыйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и 
истреблю их, произведу многочисленный народ от тебя. 
     Но Моисей стал умолять Господа, Бога Своего, и сказал: да не 
воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из 
земли Египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы Египтяне не го-
ворили: на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с 
лица земли; отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа 
Твоего; 
   вспомни Авраама, Исаака и Израиля [Иакова], рабов Твоих, которым 
клялся Ты Собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небес-
ные, и всю землю сию, о которой Я сказал, дам семени вашему, и будут 
владеть [ею] вечно. 
     И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ 
Свой (Исход 32:9-14). 

 
А теперь вернемся назад к этой сцене, перемотка назад. Сначала Бог 
говорит Моисею: «А теперь оставь меня, дабы гнев мой разгорелся на 
них и мог я уничтожить их. Затем произведу из тебя я великую на-
цию». Стоп, тут нажимаем паузу. А теперь давайте приведем на сцену 
нескольких теологов, чтобы обсудить, уничтожит или нет Бог израиль-
тян. «Конечно, уничтожит, - согласятся все они, - Бог так сказал –
значит, так и будет». Многие будут аргументировать так же и сегодня. 
Может быть, вы чувствуете, что суд Божий неотвратим для нашей на-
ции. Ладно, хорошо. Как вы тут поступите? Громко жаловаться? Или 
же попросите о помиловании, подобно Моисею? Бог и на самом деле 
может проявить свое суждение о вашей нации. Но, возможно, и воз-
держится. 
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Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; 
взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в 
день гнева Господня. (Софонии 2:3) 
 
Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем 
своим в посте, плаче и рыдании. 
   Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу 
Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и 
сожалеет о бедствии. 
   Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного 
приношения и возлияния Господу Богу вашему? (Иоиля 2:12-14,Выделено 
мною) 

 

Лично я верю, что мы живем сейчас в критическое время, когда буду-
щее многих народов лежит на весах. Сейчас не время бояться. И не 
время для мучений. Сейчас время молиться. 
Я хочу закончить эту главу цитированием части статьи, написанной 
видным учителем Библии и писателем Френсисом Франгипан. В осо-
бенности я вдохновлен этой статьей Френсиса по причине того, что он 
обращается в ней именно к той теме, которую мы обсуждаем. Назва-
ние статьи: «В Этот День Мы Сражаемся!» 
 

Конфликт, стоящий перед нашим поколением, является не менее угро-
жающим, чем нацизм и советский империализм. Радикальный Ислам яв-
ляется демонической силой, которая ищет мирового господства. Мы не 
можем проиграть войну против терроризма или моральности. Мы не долж-
ны открыться страху или неверию, потому что рождены мы были, чтобы 
бороться и побеждать в сражениях нашего времени. И снова появляется 
аргумент: «Меня учили, что жизнь будет становиться все злее и злее, пока 
не вернется Иисус». Да, такой день придет, но мы не должны полагать, что 
он уже приходит.  В каждом возрасте Бог требует от нас, чтобы мы были 
победителями. Именно тот факт, что сегодня есть такие нации, что прожи-
вают при больших урожаях и прорывах в технологии, напоминает нам о 
том, что для нашего народа время еще не пришло. Один из наших читате-
лей послал нам следующую цитату Арагона, царя Гондора в Возвращении 
Царя. Автор книги Д.Р.Р.Толкиен, англичанин, отрицает, что эта его работа 
имеет что-то общее с Великой Войной. Однако, многое из его рукописи 
было написано в разгар Второй мировой войны. Книга является метафо-
рой всех битв, которые должно провести каждое поколение, чтобы побе-
дить Зло… 
 
Безнадежно превосходимый силами противника, Царь Арагон искал спо-
собов воодушевить своих людей против вероятного поражения от киша-
щих орд их дьявольского врага. Восседая на коне перед его построившей-
ся, скорее – скромной армии, он крикнул: «Я вижу в глазах ваших тот же 
страх, что способен разорвать мое сердце. День может прийти, когда 
храбрость мужчин пройдет, когда мы отвергнем друзей своих и разорвем 
все узы братства. Но не в этот день. В этот день мы будем сражаться… за 
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все, что нам дорого на этой доброй Земле, я приглашаю вас встать рядом 
со мною, граждане Запада!»1 

 
К этому я могу добавить только очень прочувствованное Аминь! 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 

 
 

ОТВЕЧАЯ  ПРЕВОСХОДСТВОМ. 
 

Хотя сила и необходимость молитвы являются бесспорными, имеется 
еще одно направление нашей реакции, которое является абсолютно 
необходимым. Мы должны также «достучаться» до мусульман с на-
шим окончательным христианским добрым посланием. Это весть ос-
вобождения для тех, кто является пленником фальшивой исламской 
доктрины страха. Это послание любви и признание тех, кто никогда не 
знал о том, что значит быть признанным и любимым Богом. Это по-
слание, которое говорит: «Бог горячо любит вас. И вот как он доказы-
вает это навечно…».  Мы никогда не должны воспринимать весть 
Евангелия как за само собой разумеющееся. Мы никогда не должны 
недооценивать его силу. Воистину, «Это сила Божья для спасения 
каждого, кто верует» (Римлянам 1:16) 
 
ПАСТЫРСТВО. 
 

Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком 

не слыхали? как слышать без проповедующего? (К Римлянам 10:14) 
 
Целью этой главы является не обсуждение методов пастырства му-
сульман, а , скорее, тот дух, с помощью которого Бог желает, чтобы 
мы «достучались» до мусульман, чтобы не только они, но и мы сами 
могли трансформироваться. Несмотря на это, я хочу сделать несколь-
ко комментариев в отношении пастырства мусульман. Существуют, 
конечно, два основных способа, с помощью которых христиане могут 
достигнуть внимания мусульман дома или за рубежом. В то время, как 
большинство христиан считают, что великое множество миссионеров 
участвуют в работе среди мусульман, примите во внимание следую-
щую статистику: только 2 % миссионерской группы от протестантов 
работает с мусульманами во всем мире, которые составляют практи-
чески половину населения остального немусульманского мира1. Это 
поразительно, и заслуживает многих слов. Но если большинство из 
тех, кто сейчас читает эту книгу, никогда в действительности не пере-
езжали со своей семьей за рубеж, чтобы стать миссионерами для му-
сульман в других странах, это не означает, однако, что до мусульман 
невозможно «достучаться». Сегодня со своими восемью миллионами 
мусульман, проживающих в Америке,  сама Америка является частью 
мусульманского мира. Аналогичное можно сказать и о некоторых дру-
гих западных странах. Большинство мусульман переехало в Америку 



178 

 

из таких стран, где вам или мне грозит тюремное заключение или 
смерть за распространение Благой Вести среди них. Но вот они в 
Америке – на Земле Свободы – однако, многие христиане игнорируют 
их присутствие. Когда бы еще было такое время, чтобы слова Иисуса 
были бы более уместными: «Урожай обилен, да работников всего не-
сколько»? (Лука 10:3). 
Если вы являетесь последователем Иисуса, тогда я призываю вас по-
размыслить над теми словами Иисуса, когда Он сказал всем нам 
«пойти и взять учеников всех народов, окрестить их именем Отца и 
Сына и Святого Духа, и обучить их послушанию всему, что я запове-
дал им». До какой степени вы выполняете эту заповедь? 
Возможно, вы считаете, что достигнуть внимания мусульман – дело 
немыслимое. Возможно, по прочтении этой книги вы стали бояться 
мусульман больше, чем прежде. Поговорим об этих чувствах. 
 
МУСУЛЬМАНИН – ТАКОЙ ЖЕ, КАК И Я. 
После прочтения этой книги вы будете удивлены тем, что я в действи-
тельности люблю мусульман. И если вы тот, кто охвачен любовью Бо-
га во Христе, тогда вы тоже должны любить их. Одним из самых серь-
езных моих опасений во время написания этой книги было то, что она 
способна будет разжечь негативную реакцию в отношении мусульман. 
Естественно, что естественной реакцией после прочтения столь много 
плохой информации будет, вероятно, шараханье в страхе от мусуль-
ман. Но при встрече с таким страхом Бог требует от нас не отступать, 
а напротив – смело освещать Его любовью находящихся в темноте, 
невзирая на наш страх. Позвольте мне громко продекламировать:  
«…потому что наша брань не против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебесной».(к Ефесянам 6:12). 
Другими словами – мусульмане не являются врагами! Эта книга не 
про мусульман, эта книга про Ислам. Она насчет духовных сил и об-
манных доктрин, держащих людей пленниками. Несмотря на тот факт, 
что я рассуждал о следовании мусульман «антихристовой» религии, я 
хочу пояснить, что, как последователям Христа, нам нужно видеть в 
каждом мусульманине не врага, а того, кто создан был по подобию Бо-
га – так же, как и нас.  
Неоспоримый факт этого, возможно, является одним из тех предме-
тов, которые озадачивают западных граждан тогда, когда они начина-
ют познавать мусульман. Вместо того, чтобы обнаружить ограничен-
ных, злых людишек, многие поражаются своему открытию того, что 
большинство мусульман являются такими же, как и все остальные. 
Мне приходилось встречать много очень отзывчивых, очень добрых и 
очень интеллигентных мусульман. И причина того, что они выглядят 
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такими же, как и мы  - то, что они являются такими же , как и мы. 
Большинство мусульман, которых вы встречаете, искренне желают 
хорошей жизни перед Богом и делать то, что Ему нравится. Таким об-
разом мы и должны видеть большинство мусульман: как истинных ис-
кателей Бога. 
 
ВИДЕТЬ ОКЕАН В КАЖДОЙ КАПЛЕ. 
Джалаль Дин аль Руми был одним из самых великих мистиков Исла-
ма. Он практиковал мистическую форму Ислама, известную как Су-
физм. Руми часто говорил о Боге как «Любимый» и «Друг». Суфии, как  
и Руми в их числе, также больше уделяют внимания Иисусу в своей 
модели жизни, чем это делают другие мусульмане. Нельзя не читать 
многие из писаний Руми без ощущения того, что он находится где-то 
очень близко к христианину. Существует, по крайней мере, одна цита-
та от Руми, которую я действительно ценю. Руми сказал: «Однажды я 
шагал в одиночестве, высматривая в людях сияние Друга, дабы я смог 
бы узнать океан в единственной капле». Руми попытался увидеть Бога 
во всем Его творении, и в особенности – в каждом из Его созданий. 
Возможно, вы скажете, что мы не сможем найти сколь-нибудь добра и 
света в религии Антихриста. Но, хотите верьте – хотите нет, а сможе-
те. И вот она, причина: Ислам «сотворен» мусульманами, а мусульма-
не являются людьми, сотворенными по подобию Божьему. Многие из 
них являются настоящими искателями Бога, и христианам можно по-
учиться у них. И если это так в тупиковой антихристовой религиозной 
системе, то сколько же там еще ее последователей, являющихся каж-
дый творением Божьим? Вместо естественной, нашей внутренней 
тенденции отшатнуться от них в страхе, Господь желает, чтобы мы 
приблизились к мусульманам с чувством доверия и смирения, которые 
видят в них не «другого», а, скорее – еще одно Божье творение. Это 
поведение смирения, смелости и доверительности – именно то, что 
Бог постоянно  желает своим людям, но в Последние дни - особенно. 
Он желает видеть нас совладающими со всем, победителями. 
 
СОВЛАДАЮЩИЕ. 
Совладающим является тот, кто не позволяет страху овладеть им, а , 
скорее, преодолевает страх любовью. Победитель не позволяет нена-
висти овладеть им, а побеждает ненависть примирением. Был такой 
человек, который обратился именно в таком духе к мусульманам. 
Сделал он это среди одного из мрачнейших периодов христианской 
истории. Взаимоотношения между Христианством и Исламом были в 
то время сравнимы разве что с сегодняшней атмосферой. Это про-
изошло во время Третьего Великого крестового похода, когда Френсис 
Ассисийский решил пойти проповедовать Евангелие мусульманам. 
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Дух, выказанный Френсисом, является мощной моделью подобия са-
мому Христу в сегодняшней попытке христиан «достучаться» до му-
сульман.  
 
ИСТОРИЯ ФРЕНСИСА. 
В 1219 г.н.э. Френсис Ассисийский и двенадцать его братьев путеше-
ствовали вместе с армией крестоносцев на переднем фронте сраже-
ний между крестоносцами и мусульманскими сарацинами султана аль-
Каамила в Египте2. Френсис и его друзья разбили свой лагерь посреди 
лагеря крестоносцев, пока армия собиралась взять осадой портовый 
город Дамьетта. Френсис проповедовал Евангелие среди крестонос-
цев, и многие из тех, на кого подействовало послание Френсиса, сло-
жили свое оружие и присоединились к Францисканскому ордену. 
Френсис никогда не использовал дискриминационный подход, пропо-
ведуя Евангелие. Он проповедовал как «христианским» крестоносцам, 
так и мусульманским сарацинам. Френсис последовал Иисусу прямо в 
лагерь султана, лидера мусульманских армий. Среди христиан султан 
аль-Каамил считался грубым животным. Но Фрэсис встретил челове-
ка, который был добр, искренен, открыт, и настоящий искатель Бога. 
Френсис и его близкий друг Иллюминато прошли прямо в лагерь «вра-
га». Френсис немедленно был взят в плен и избит мусульманскими 
солдатами. Френсис потребовал увидеть султана, чтобы проповедать 
ему Евангелие. Френсис приветствовал султана фразой «Даст Бог те-
бе мира». Иронично, что Френсис сам придумал это приветствие, ко-
торое прекрасно соответствовало стандартному приветствию, исполь-
зуемому мусульманами: «Ас-салам Алайкум» («Да будет мир тебе»). 
Кристина Маллухи в своей прекрасной книге Ведя Мир Против Исла-
ма, проходит различные истории и легенды, окружавшие встречу 
Френсиса и Каамила. Несмотря на то, что имеются различные описа-
ния, некоторые вещи насчет этой встречи мы можем узнать наверня-
ка. Мы знаем, что Френсис был принят султаном. Большинство преда-
ний поддерживают, что Каамил был так впечатлен Френсисом, что он 
попросил его остаться подольше с мусульманами. Запись также сви-
детельствует о том, что Френсис принял такое предложение. Мы зна-
ем даже, что султан дал письменное разрешение Френсису и его лю-
дям свободно проповедовать Евангелие на мусульманских землях.  
Но что же в точности случилось с двумя мужчинами в результате их 
встречи? На основании интервью с братом Иллюминато, султан цити-
ровался, как сказавший Френсису: «Я верю, что твоя вера хороша и 
истинная», и при расставании он попросил Френсиса молиться о том, 
чтобы он нашел правильный путь. Конвертировался султан или нет – 
остается под вопросом, но даже исламские  письмена упоминают о 
том, что Каамил в самом деле изменился после своей встречи с 
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Френсисом. Но вот что интересно и поучительно для всех нас: Френ-
сис тоже изменился. Френсис был так впечатлен мусульманами, что 
по возвращении домой в Европу он приспособил некоторые элементы 
мусульманской практики в свою религиозную жизнь. Например, со-
гласно мусульманам, призывал к молитве пять раз на дню. Френсис 
заявил начальству Францисканского ордена, что они должны 
«…объявлять и проповедовать всем людям…говорить им о славе, 
присущей Ему, чтобы каждый час со звоном колокола восхваления и 
почет воздавались Всемогущему Богу каждым по всему миру». Сказа-
но было также, что Френсис стал кланяться своей головой до самой 
земли, как это делают мусульмане при молитве.  
Он писал: «При звуке Его имени вы должны пасть на землю и покло-
ниться Ему в страхе и уважении. Слушайте обоими ушами и послу-
шайтесь Сына Господнего. По этой причине Он послал вас по всему 
миру, чтобы словом и делом вы несли свидетельство послания Его и 
убеждали каждого, что не существует другого Всемогущего Бога кроме 
Него». Такое окончание очень схоже с мусульманским кредо «Нет дру-
гого Бога, кроме Аллаха». 
Итак, в окончательном рассмотрении мы увидели, что и султан, и 
Френсис изменились в результате своей встречи. Причина этого в том, 
что при каждой встрече Френсис старался конвертировать не только 
«других», но и себя тоже.  
Целью ссылки на историю Френсиса является то, что сегодня, как и 
тогда, мы живем во время христианско-мусульманских напряженных 
отношений, недопонимания и страхов. Насколько больше эти взаимо-
отношения обострятся  до своего пика в Последние дни? Френсис яв-
ляется прекрасной моделью для нас для доступности к мусульманам. 
Он пришел к мусульманам сознательно, без страха, однако - скром-
ным, открытым к учению и в абсолютно мирном состоянии духа. Френ-
сис не пришел к врагу с чувством предосуждения, он просто пришел к 
людям, которым нужен был Иисус. Подобно  этому, Френсис собирал-
ся не защищать Евангелие, а умереть за него. Мы обсудим этот во-
прос в следующей главе. 
 
ЛИЧНАЯ ВЫГОДА.  
Хотя основной целью «протянутой руки» является передача вести о 
спасении нашим мусульманским братьям и сестрам, существует также 
некоторая  большая польза в этом и для нас самих. Независимо от то-
го, насколько зрелым верующим вы являетесь, всякий, кто примет 
участие в серьезном религиозном диалоге с мусульманами, сам дол-
жен будет принять вызов. Видите ли, большинство мусульман прово-
дят много времени, тренируя себя для споров с христианами. В конце 
концов вы найдете ваши основные убеждения нуждающимися в защи-
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те. Добрая весть, однако, в том, что через сомнение приходит укреп-
ление. Мои личные встречи с мусульманами всегда  вызывали огром-
ный рост моего личных открытий и понимания своей веры. Я никогда 
так много не размышлял над чудесами воплощения, Троицы, или Кре-
ста, как во время тех периодов, когда я связывался с мусульманами, 
которые злобно отрицали все эти доктрины. И не удивительно ли, что 
многие из тех, кто «протянул руку» мусульманам, сами оказались при 
мощном откровении в тех самых вопросах, которые отрицает Ислам? 
Прекрасным примером является Самюэль Звемер. Звемер был пред-
шественником  в пастырстве мусульман, жившим в начале прошлого 
века. Одна из книг Звемера, Слава Креста, является классикой, кото-
рую должен прочитать каждый христианин. Её название говорит обо 
всем, и является результатом его ознакомления с мусульманами. 
Звенеру открылось глубокое понимание славы Креста. И это произой-
дет со всеми нами. В нашем приближении к мусульманам целью яв-
ляется не только их знакомство с настоящим Иисусом, чтобы они мог-
ли конвертироваться, а еще и для того, чтобы мы сами находились в 
продолжающемся и непрерывном состоянии «конверсии» и транс-
формации. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

 
 

ГОТОВЯСЬ К СТРАДАНИЯМ. 
 

СТАТЬ ЧАСТЬЮ ПРЕСЛЕДУЕМОГО ХРИСТИАНСКОГО МИРА. 
 
 
Несмотря на то, что многие из нас на Западе могли не находиться  в 
атмосфере, где мученичество является настоящей угрозой или реаль-
ностью, я верю , что очень важно для всех для нас оставаться в связи 
с нашими братьями и сестрами, которые в нем состоят. 
В настоящее время имеется множество стран в мире, где преследо-
вания и страдания являются обычным делом. Я верю, что все мы спо-
собны предпринять практические шаги, чтобы соединить наши сердца 
с теми, кто находится на передней линии. Вне всякого сомнения, Хри-
стианская Церковь на земле нуждается в борьбе за укрепление связей 
общности, взаимной поддержки и связанности. И, конечно же, мы на 
Западе, живущие сегодня «на безопасном берегу», получим несо-
мненную выгоду от регулярных проверок такой реальности. 
Иисус объяснил нам принцип, что, где наше сокровище - там и сердца 
наши будут тоже. Наше «сокровище» может означать больше, чем 
просто наши деньги. Помимо наших финансов, наше время и наша 
энергия также являются нашими сокровищами. И потому, если мы хо-
тим выстроить сердечные связи с тему, кто находится в землях пре-
следований, тогда мы должны сделать некоторые очень простые ве-
щи. Конечно, для начала мы должны знать, кто они и где они находят-
ся, и тогда мы начнем регулярно  молиться за них. Если вы являетесь 
лидером или пастором, тогда попрошу вас посвятить короткий момент 
во время службы, чтобы помолиться за наших преследуемых братьев 
и сестер по всему миру. Поступая так, вы будете способствовать раз-
витию связей между всей вашей конгрегацией и преследуемой Церко-
вью. Это будет хорошая проверка реальности для тех из нас, кто жи-
вет в комфортабельных условиях на Западе. 
Во-вторых, мы можем начать развивать отношения с реальными 
людьми, живущими под угрозой преследований. Написание писем, 
электронная почта и даже визиты являются самыми простыми путями 
для построения взаимной поддержки. Если у вас молодая семья с 
детьми, «усыновите» тогда семью в земле преследований. Ваши се-
мьи могут обмениваться письмами, а дети рисовать картинки и делать 
друг-другу маленькие подарки… Как семья, вы должны регулярно мо-
литься вместе за ваших друзей в Пакистане, Китае, Ираке и где бы 
они ни проживали. 



184 

 

И последнее, конечно же, вы можете посылать им деньги. Не думайте, 
что вам надо посылать большие суммы, выберите просто некоторое 
количество денег и откладывайте его каждый месяц, пока не решите 
их послать. Даже если вы пересылаете пять долларов ежемесячно, вы 
посеете тем зерно и построите мост. 
Как познакомиться с преследуемой Церковью? Во-первых, существу-
ют различные организации, которые напрямую оказывают помощь 
преследуемым церквям по всему свету. Каждая помощь имеет свое 
специальное назначение. Обращаю ваше внимание на четыре таких 
очень хороших представителей: 
Голос Мучеников на www.persecution.com, 
Операция Неемия на www.operationnehemiah.org , 
Фонд Барнабаса на www.barnabasfund.org  и  
Представительство Открытых Дверей www.opendoorsusa.org . 
 
Каждое представительство выпускает новостные письма, которые со-
ответствуют текущим событиям, назначению молитв, и практические 
советы для поддержки их усилий. Они располагают также сообщения-
ми по электронной почте, которые рассылают с ежедневными обнов-
лениями. Свяжитесь с одной из этих организаций и попросите их по-
мочь вам в установлении контакта, как мы об этом уже говорили. 
 
ГОТОВНОСТЬ К СТРАДАНИЯМ НЕ ИМЕЕТ ВАРИАНТОВ. 
Но страдания, это не просто что-то, испытываемое кем-то в каких-то 
дальних странах. Каждый, кто носит имя «христианин», должен приго-
товить сердце свое для возможных страданий. Готовность к страдани-
ям всегда была частью того, что означало быть настоящим христиа-
нином. Христианство является единственной религией, которая в ка-
честве своего высшего примера имеет человека, который был под-
вергнуть пыткам и публичной смерти. Как христиане, мы все являемся 
его последователями. Однако концепция мученичества является не-
сколько чужой для большинства из нас в Западной Христианской 
культуре. Но во многих частях света сегодня, например, в Китае, Па-
кистане, или на Среднем Востоке те, кто избрал следовать Иисусу, 
понимают, что тем они говорят «Да» возможным страданиям. Так про-
исходило и на протяжении первых трех столетий истории Церкви. 
Преследования и страдания были обычным явлением, особенно сре-
ди тех, кто занимал позиции лидерства. 
 
МУЧЕНИЧЕСТВО И ЧУДЕСА. 
Однако, в периоды ранней Церкви и с момента коммунистического пе-
реворота в Китае, когда страдания были повсеместны, сама Церковь 
процветала. И в такой атмосфере Церковь не только растет, она еще 

http://www.persecution.com/
http://www.operationnehemiah.org/
http://www.barnabasfund.org/
http://www.opendoorsusa.org/


185 

 

и испытывает огромную свою силу. Чудеса, пророчества, пришествия 
ангелов, видения: эти события, о которых мы читали, являются обыч-
ными в атмосфере жестоких преследований. Не удивительно потому, 
что и Библия говорит о том, что В Последние дни, когда преследова-
ния достигнут своего пика в общемировом масштабе, Церковь испы-
тает такой же подъем сил: 
 

И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 
   И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и 
будут пророчествовать. 
    И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и 
огонь и курение дыма. 
    Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде нежели наступит 
день Господень, великий и славный. (Деяние 2:17-20) 

 
Библия ясно говорит, что Последними днями будет не только период, 
характеризующийся жестокими преследованиями и мученичеством, а 
также, возможно, в величайшей степени общие миропомазания Свя-
тым Духом как чудеса и демонстрации Божьей Силы. Бог будет являть 
мощные знамения и чудеса не только в небесах, но также и «под зем-
лей». Во время Последних дней Церковь одновременно будет свер-
кать ярким светом и испытывать свое мрачнейшее поражение. 
 
ПРЕОДОЛЕНИЕ, БУДУЧИ ПРЕОДОЛЕННЫМ. 
В Книге Даниила и Книге Откровение мы видим ясное выражение это-
го парадокса. Когда Бог раскрыл образы Последних дней Даниилу, тот 
совершенно запутался и стал крайне опустошен. Даниил говорит, что 
после видения всех этих вещей ему стало плохо, и он оставался таким 
на протяжении еще нескольких дней. Что же увидел Даниил? Когда 
Господь посетил Даниила с видениями Последних дней, он показал 
ему мистерию и парадокс Креста в жизни Церкви. Даниил увидел сами 
те средства, с помощью которых Церковь Последних дней победит 
Сатану и его орды и, наконец, получит свою награду – Царство Божие: 
 

… видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не 
пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и 
наступило время, чтобы царством овладели святые. 
     Об этом он сказал: зверь четвертый – четвертое царство будет на зем-
ле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать 
и сокрушать ее. 
   А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и 
после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и 
против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Все-
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вышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, 
и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. 
    Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до 
конца. 
   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. 
    Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, 
и лице мое изменилось на мне; но слово я сохранил в сердце моем. (Да-
ниила 7:21-28. Выделено мною) 

 
Именно этот отрывок отражен и в Книге Откровение: 
 

…И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть 
действовать сорок два месяца. 
     И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жили-
ще Его, и живущих на небе. 
     И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была 
ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. 
   И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в 
книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. 
    Кто имеет ухо, да слышит. 
    Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому 
самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. (От-
кровение 13:5-10. Выделено мною) 

 
Святые в «кончине века» будут «завоеваны».  Они падут под мечом. 
Армии Антихриста возьмут святых пленниками и казнят множество. 
Книга Откровение говорит, что тех, кто пройдет через бедствия, будет 
огромное количество, что «никто не сможет их сосчитать»: 
 

…После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто 
не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло 
пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями 
в руках своих. 
       И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу! 
       И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и 
пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь! 
благословение и слава, и премудрость и благодарение, и 
честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь. 
       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; они омыли одежды свои и убелили одежды 
свои Кровию Агнца. 
        За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день 
и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. 
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        Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце 
и никакой зной… (Откровение 7:9-16. Выделено мною). 

 
В этих стихах мы видим образец, который определяет Церковь По-
следних дней. Это парадокс Креста: как и их Господь и Властелин, те, 
кто были побеждены и сломлены - являлись, на самом деле, победи-
телями. Пока в армии Антихриста будут считать, что, победив своих 
очернителей физически, они одержали победу, они тем самым поста-
вят сами себе капкан.  Вместо этого, мудростью Божьей те, кто выгля-
дели униженными, побитыми и побежденными – раздавливают Сатану 
под своей ногой (Римлянам 16:20). Но каким образом они одолели 
его? «Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, 
и не возлюбили души своей даже до смерти». (Откровение 12:11). 
Преодолевшие сосредоточат свои взгляды на Иисусе, который явля-
ется не только автором и совершителем нашей веры (Евреям 12:2), но 
также и примером нашим. Иисус опустил шлагбаум. Страдания тех, 
кто выбрал следование Иисусу, заполняют страницы книг по истории 
Христианства. Каждый апостол, за исключением одного, как полагают 
историки Церкви, умер смертью мученика ради проповеди христиан-
ской вести. 
 
СМЕРТЬ СТЕФАНА И АНДРЕЯ. 
Если вы читали Книгу Деяний Святых Апостолов, вы тогда прочитали 
историю Стефана, одного из ранних лидеров Церкви. Как верующий в 
Судный День, Стефан был «полон благосклонности и силы, [он] со-
вершал чудеса и знамения среди людей». Стефан был также подверг-
нут пыткам за свое смелое заявление послания Евангелия. И как его 
Господь, умирая, Стефан молился за тех, кто убивал его. «…И поби-
вали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! 
приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: 
Господи! не вмени им греха сего».  И, сказав сие, почил.» (Деяние 
7:59-60) 
Стефан был обычным парнем. Но он был победителем. Если Иисус 
является нашим окончательным примером, то Стефан является дока-
зательством того, что всем нам можно быть победителями. 
Андрей был братом Петра и одним из двенадцати апостолов. Андрей 
тоже умер мученической смертью. Описание его смерти отражено в 
истории Церкви. Мне никогда не удавалось прочитать историю Анд-
рея, не заплакав: 
 

…Брат Петра был распят Эгеем, римским губернатором, в городе Сева-
стополь. Андрей стольких многих привел к вере в Христа, что сам губерна-
тор выехал в провинцию, чтобы заставить новых христиан приносить 
жертвы идолам и отказаться от их веры. Андрей открыто бросил вызов 
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Эгею, наказав ему отказаться от его фальшивых богов и идолов, и заявил 
о том, что боги и идолы римлян являются не богами, а бесами и врагами 
человечества. В своей ярости проконсул приказал Андрею не проповедо-
вать больше, и предупредил его, что если он не подчинится – то будет 
привязан к кресту. Андрей ответил ему: «Я  не проповедовал бы честь и 
славу Креста, если бы я боялся смерти на кресте». Немедленно он был 
осужден. Когда Андрея привели на место казни, он увидел на расстоянии 
крест и крикнул: «О, Крест, желанный и искомый! С твердым духом, радо-
стью и желанием я иду к тебе, оставаясь Его учеником, Того, кто висел на 
тебе: потому что я всегда был возлюбленным твоим, и страстно желаю 
обнять тебя1». 

 
Когда бы я ни читал это, я молюсь о том, что, если и когда придет та-
кая возможность для меня, я проявил бы подобную твердость духа. 
Понятно, что Андрей предвидел и ожидал такого момента. Андрей не 
игнорировал возможность мученической смерти, пока она не встала 
перед ним; он даже размышлял над этой идеей. История Церкви запи-
сала многочисленные повествования о тех, кто умер смертью во славу 
Божью. Я призываю вас иногда читать такие истории и говорить с Гос-
подом о ваших чувствах по отношении к мученичеству. Многие подоб-
ные отчеты доступны в таких книгах, как Книга Мучеников Фокса, или 
же более современной книге Фанаты Иисуса, опубликованной Голо-
сом Мучеников. 
 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МУЧЕНИЧЕСТВО ПРИНОСЯЩИМ СЛАВУ? 
Хотя и ободряюще слышать истории о тех, кто умер с подобным ду-
хом смелости и грации, без проявления своего страха, и в некоторых 
случаях – не выказав никакой боли, лично я не верю, что каждый слу-
чай происходил именно так, обязательно блистательно. Реальность 
редко совпадает с тем, как написано в книгах. В моей памяти мельк-
нуло недавнее мученичество Ким Сун-ила, корейского христианина, 
обезглавленного мусульманскими экстремистами в Ираке. Лишь неко-
торые сообщения в новостях упомянули о том, что Ким Сун-ил умер 
именно потому, что он активно делился своей христианской верой с 
иракцами. 
Ким Сун-ил всегда мечтал принести Евангелие мусульманам. Для 
этой цели он выучил арабский язык, и работал в Ираке в качестве пе-
реводчика. Все это время он делился благой вестью Евангелия с те-
ми, с кем он встречался. После смерти Кима, группа, которая взяла на 
себя ответственность за его убийство, Таухид ва аль-Джихад, сделала 
такое заявление в Интернете: «Мы убили неверного, который пытался 
пропагандировать Христианство в Ираке… Этот неверный изучал тео-
логию и собирался стать миссионером в исламском мире»2. То есть, 
пока  большинство людей предполагало о том, что Ким являлся про-
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сто еще одним политическим обезглавливанием, для убивших его 
причиной являлось то, что он говорил об Иисусе иракским людям.  
Хотя Ким, безусловно, слышал призыв Бога в своей жизни и готовился 
к этому несколько лет, в тот момент, когда он оказался в руках злоб-
ных людей, намеревавшихся убить его, он «сломался». Он рыдал и 
умолял оставить его в живых. Запись этого показывалась в новостях 
по всему свету. Через три дня он был обезглавлен, и видеозапись бы-
ла разослана по новостным организациям всего мира. Те, кто видел 
эту запись, говорят, что Ким не рыдал и не умолял о пощаде, когда его 
палачи зачитали свое послание миру, а затем обезглавили его. Ким 
умер в твердой решимости и не протестуя – мужественно. 
Почему я вспомнил этот ужасный момент? Потому что это реальность. 
Когда милостью Божьей Ким Сун-ил умирал, он, казалось, смирился 
со своей судьбой и встретил смерть с решительностью. Но реаль-
ность состоит в том, что всего лишь несколькими днями до своей 
смерти он рыдал и молил о своей жизни. И правдой является то, что 
большинство из нас, вероятно, сделали бы то же самое. 
В подготовке наших сердец к страданию, я думаю, что нам важно бу-
дет отбросить наши мнимые понятия о том, что мученичество являет-
ся просто отважным, прославляющим и достойным уважения поступ-
ком, как мы читали об этом в некоторых христианских исторических 
книгах. Нам надо помнить об очень важном факте, что мученичество 
не имеет своей целью показать хорошо страдающего. Мученичество 
не говорит о славе христиан, а говорит о славе Бога. 
Хочу быть очень откровенным  здесь на некоторое время. Мысль, ко-
торую я пытаюсь передать – я подозреваю, что в некоторой степени 
мы, христиане ( и особенно, мужчины) имеем некоторое идеалистиче-
ское представление образа мученика в нашем сознании. Боюсь, что 
многие молодые люди в церкви расположены думать о мученичестве 
как о способе «выглядеть круто». Мы представляем, как нас будут 
вспоминать, если мы умрем как мученики. Это тот способ, которым мы 
сможем достичь статуса христианской легенды. 
Но если мученичество есть отождествление со смертью нашего Гос-
пода – смертью Иисуса на Кресте, не является ли мученичество тоже 
событием постыдным? Или же мученичество ограничивается только 
быстрой смертью? И включает ли мученичество в свое понятие беско-
нечные страдания, пытки и крайние издевательства? И снова, чему 
был подвергнут Иисус? Иисус перенес не только физическую боль, а и 
великий позор и издевательства во время его допросов и распятия. И 
не только позор и издевательства, но и наивысшее смятение, охва-
тившее его душу, пока он не стал истекать кровью. Я слышал о многих 
историях людей, вернувшихся из Ирака после окончания там войны. Я 
слышал о людях, которым дали выбор либо признаться в преступле-
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нии, которое они никогда не совершали, либо наблюдать, как члены 
его семьи будут подвергнуты изнасилованию, пыткам и смерти. Что, 
если бы вам был дан выбор то ли отказаться от Иисуса, то ли видеть 
своих детей страдающими и медленно умирающими от истязаний? 
Понимаю, что даже подумать об этом подобно ночному кошмару. По-
жалуйста, простите меня за то, что я зашел так далеко, но это надо 
было сделать. Мученичество не является «мачо-крутизной». Мучени-
чество не является прославляющим. Мученичество - это не только пе-
ренесение огромной боли. Мученичество не является просто грациоз-
ной смертью. Мученичество есть крайнее замешательство, позор, 
растерянность и сумятица сверх пределов, когда либо пережитых 
прежде. Для меня лично, даже не самые тяжелые обстоятельства в 
моей жизни заставляют меня незамедлительно жаловаться Богу, от-
даваясь тем греховному поведению. Так каким же образом должно 
приготовить свое сердце для страданий? Мы начнем сегодня. Муче-
ничество не является разовым событием. Мученичество есть отожде-
ствление с Иисусом на Кресте. И нести свой крест полагается быть 
ежедневным занятием.  
«Затем Иисус сказал всем им: если кто хочет идти за Мною, отвергни 
себя, возьми крест свой ежедневный, и следуй за Мною».(Луки 9:23). 
Не для этого ли мы все предназначены? Длиною в жизнь упражнение 
своего ежедневного умирания, жития во имя славы Господней, а не 
своей собственной? Мы не можем рассчитывать на то, чтобы сегодня 
идти так, как нам хочется, а рассчитывать на то, что завтра умрем за 
Бога. Мученичество - это что-то такое, с чем мы должны начать жить 
уже сегодня.  
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я побе-
дил и сел с Отцем Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, 
что Дух говорит церквам». (Откровение 3:21-22). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А. 

 
 

ПРИНИМАЯ БИБЛЕЙСКУЮ ЭСХАТОЛОГИЮ. 
 

В этом разделе обратимся к такому вопросу: Зачем изучать эсхатоло-
гию? Но прежде, чем мы обратимся к этому вопросу, я хотел бы прой-
тись по парочке причин того, почему люди не изучают эсхатологию. 
 
ПРИЧИНЫ ТОГО, ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ИЗУЧАЮТ ЭСХАТОЛОГИЮ. 
 
Причина Первая:  
Люди, изучающие эсхат л гию – какие-т  странные. 
Не знаю, как вы, но я думаю, что одной из причин того, что множество 
людей не изучают эсхатологию, лежит в том, что многие знакомые мне 
люди, из изучающих ее, выглядят странными. Лично вы тоже заметили 
такое? В течение многих лет я посещал многие «домашние группы», 
представляющие из себя, в основном, маленькие еженедельные соб-
рания христиан в «народных домах», для общения между собой и 
взаимного образования. И всегда получалось так, что в группе обяза-
тельно найдется кто-нибудь, озадаченный Концом Света. Неважно, о 
чем ведется разговор, они постоянно желают говорить о Конце Света. 
Ну прямо – настоящие «враги народа»! И такое действительно спо-
собно поставить людей в неудобное положение. Приходилось и вам 
испытывать это? Лично для меня, опасением при написании этой кни-
ги являлось выглядеть «одним из этих парней». Возможно, вы такой 
же, как и я и также не хотите выглядеть «белой вороной», и по этой 
причине избегаете эсхатологии. Это вполне понятно. Но могу я вас за-
верить в кое-чем? Тот тип личности, о которых мы говорим, были раз-
личными от нас еще до того, как начали заниматься эсхатологией. Эс-
хатология не отвечает за чью-либо чудаковатость или бедные соци-
альные взаимоотношения. Если вы того склада человек, что не чурае-
тесь людей сейчас, то вы не будете чураться их и после того, как ста-
нете знакомы с эсхатологией. И, кроме всего, то, что другие люди мо-
гут подумать, не является основанием для кого-то делать выводы. 
(Поговорки 29:25). Павел однажды сказал, что, если в своих действиях 
и поведении кто-нибудь будет мотивирован озабоченностью о том, что 
могут подумать люди – он уже не будет являться рабом Христовым 
(Галатам 1:10). Думаю, мы с этим согласны. 
 
Причина Вт рая: Эсхат л гию нев зм жн  п нять. 
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Другой причиной того, что люди не изучают эсхатологию, это их чувст-
во запутанности или невозможности понять ее. Позвольте мне прямо 
сказать, что такое предположение является откровенной ложью. Я со-
гласен с тем, что мир эсхатологии может быть запутанным. Но так по-
лучается только при вмешательстве тех людей, которым не нравится, 
что Библия прямо говорит в отношении этих событий, а потому стара-
ются изобрести такие системы интерпретации, которые уводили бы в 
сторону от истинного значения. Но спекулятивная теологическая ак-
робатика такой системы становится очевидной каждому, кто попыта-
ется следовать такой линии причинностей. Существуют несколько 
очень различных перспектив в отношении Последних дней. Некоторые 
положения принимают аллегорический либо символический взгляд на 
эсхатологические части (и даже целые книги!) Евангелия, тогда как 
другие позиции пытаются просто понимать Библию. Это сказано к то-
му, что, если мы читаем часть Библии, которая является историческим 
повествованием – мы так его и воспринимаем. Если это поэзия – мы 
читаем ее как поэзию. Если это иносказание, притча – мы ее таковой и 
принимаем. Но если это является историей, мы не читаем это как ал-
легорию, Это нормально. Книга в ваших руках не является аллегори-
ей. Нет необходимости в теологе, чтобы объяснить это вам. Бог не не 
вкладывает в Его Библию такую информацию, которую невозможно 
понять. Да, кое-какие вещи трудно понять, но трудность не является 
причиной для того, чтобы не пытаться. С некоторым примерным усер-
дием в изучении и «молитвенном» поведении (больше об этом - 
дальше) Писания откроются вам, и даже самые  сложные вопросы 
станут полностью вам понятны. 
 
Причина Третья: Эсхат л гия нерелевантна; существуют куда 
б лее уместные в пр сы для  бращения к ним. 
Некоторые люди считают, что существуют более уместные и более 
существенные вопросы для изучения, чем эсхатология. Они думают, 
что вместо того, чтобы «шарить в облаках» и жить в каких-то будущих 
событиях, следует больше обращать внимание на вопросы насущные 
и немедленные в жизни людей. Некоторые могут сказать, что благая 
весть Евангелия состоит в доброй новости спасения, и  не плохой но-
вости об Антихристе и лживых пророках, и преследованиях, и т.д. Я 
понимаю такого рода чувства. Но если мы просто «уварим» «библей-
скую эсхатологию» до ее простейшей функции, мы получим, в основ-
ном, описание возвращения Иисуса. Изучение таких странных и 
страшных концепций, как Антихрист и Лжепророк, не являются основ-
ными причинами для обращения к эсхатологии, а истинным фокусом 
здоровой эсхатологии является, скорее – «возвращение Царя». Хотя 
Иисус и его апостолы провели много времени в обсуждении ежеднев-
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ных вопросов, таких, как здоровые взаимоотношения, благодарения и 
т.д., нельзя отрицать того, что эсхатология очень известна также их 
проповедями и учениями. А эти люди жили две тысячи лет до нас. 
Мне вспоминается одна проповедь, которая получила глуповатый, хо-
тя и верный комментарий, что мы находимся ближе к Концу Света, 
чем кто-либо до нас. И поэтому, если Иисус и апостолы не считали, 
что эсхатология была нерелевантна две тысячи лет назад, почему же 
мы должны считать по-другому? Если они сделали эти отдаленные от 
них, будущие события, неотъемлемой частью их проповедей, почему 
же мы не делаем этого? Что такого понимали они, а мы пропустили? 
 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭСХАТОЛОГИИ. 
 
Причина Первая: Эсхат л гия и пр п ведь  б Аде спасли меня. 
Первой христианской книгой, прочитанной мною, была авторства Джо-
на Уолвурда, известного учителя о Конце Света. Не помню точно, что 
именно заставило меня купить эту книгу. По каким-то причинам многие 
люди, не являющиеся христианами, восхищаются эсхатологией, и я 
был одним из них. Когда, несколькими месяцами позже, я посвятил 
свою жизнь Господу, эсхатологического типа стихи в Библии, впервые 
встреченные мною в книге Уолвурда, сильно заговорили во мне и ук-
репили мои мысли, позволив сделать самое важное из всех решений: 
сожалеть о моем прежнем образе мышления и жить в ожидании чего-
то намного лучшего. Стихи, побудившие меня к этому, были не того 
чувствительного характера стихами, которые используются сегодня 
большинством христиан. Во многих христианских кругах сегодня, если 
проповедник сказал что-то вроде «Спасайтесь от поколения этого 
развращенного!» (Деяние 2:40), он будет рассматриваться как радикал 
или старомодный, вечно угрожающий Адом проповедник. Я пытаюсь 
сказать здесь: эсхатология является частью послания Евангелия. Это 
была часть послания Евангелия в Новом Завете, и она должна оста-
ваться частью сегодняшнего Евангелия. Если он не кажется достаточ-
но познавательной, пусть так. Мы имеем пример в Новом Завете. 
Многим пасторам необходимо спросить самих себя: Почему я отошел 
от модели Нового Завета? Как христиане, неужели мы действительно 
считаем, что мы можем сделать лучше, чем Иоанн-Креститель, Иисус 
и апостолы? И хотя я понимаю, что существует множество релевант-
ных вопросов для изучения нормальной, ежедневной, здоровой хри-
стианской жизни – такой, как общение, подаяния и собрания и более 
этого – выражаясь библейским языком, эсхатология не должна быть 
исключена. Убрать эсхатологию из евангелизма или ученичества, или 
же из регулярной духовной диеты любого верующего – все равно, что 
«разбавить водой»  весь Новый Завет. Ниже следуют еще шесть наи-
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более важных причин для того, чтобы приветствовать библейскую эс-
хатологию. 
Причина Вт рая: Иисус, наш пример, изучал эсхат л гию. 
Это может звучать слишком очевидно, но, пожалуйста, подумайте об 
этом простом факте: Иисус изучал эсхатологию. Конечно, части, по-
священные в Писании эсхатологии не являлись единственными, изу-
чаемыми Иисусом, но, тем не менее, он их изучал. «Ели вы являетесь 
христианином, значит, вы решили быть последователем Иисуса» 
(Матфея 28:19-20). В Евангелии мы часто видим, что Иисус цитирует 
эсхатологические части Писания. Понятно, что Он не только знал эти 
части, но еще и правильно понимал и правильно интерпретировал бо-
гатый пророческий их смысл. Мы видим Иисуса, поднявшегося в сина-
гоге, чтобы прочитать из свитка Пророка Исайи: 
 

…И пришел [Он] в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению 
Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. 
      Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, 
где было написано: 
      Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, про-
поведывать лето Господне благоприятное. 
     И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были 
устремлены на Него.  
    И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное 
вами» 1. (Луки 4:16-21) 

 
В одном из последних обращений Иисуса к своим ученикам, он отве-
чал на их вопросы: «когда состоится  разрушение этого Храма, и како-
вы будут предзнаменования Вашего прихода и Конца Света?» (Мат-
фея 24:3). Отвечая на эти вопросы, Иисус напрямую обращается к 
Книге Даниила, одной из наиболее подробных эсхатологических книг в 
Библии: 
 

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, – тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы (Матфея 24:15-16) 

 

В этой же главе Иисус снова цитирует из Исайи и ссылается на Про-
рока Иону, что указывает на то, что Иисуса отличает полное владение 
эсхатологической частью Писания. Позвольте мне повторить: Иисус 
изучал эсхатологию. Но вот многие верующие сегодня игнорируют эс-
хатологическую часть Писания по различным причинам. Если только 
мы не считаем себя более «продвинутыми» и в большей связи с ре-
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альностью, чем Иисус, тогда нам следует, как его последователям, 
настоятельно овладевать библейской эсхатологией. 
 
Причина Третья: Б г п местил её в Библию. 
И опять, я не хочу выглядеть здесь умником, но будем надеяться, что 
убедительностью этой точки зрения является ее несомненность. Если 
Святой Дух посчитал необходимым разместить на страницах Библии в 
изобилии (и я считаю, что в изобилии) ссылки на Последние Дни, по-
чему же тогда большинство христиан пропускает эти части Писания? 
Почему так много христиан выглядят несколько циничными или не-
принужденными, когда касается, например, Книги Откровения? Хотя 
Бог никогда не говорил конкретно: «Вы должны изучать эсхатологию, 
Он мог это показать это просто на основании того, что столь обширное 
место ей уделено в Библии. Мы должны спросить себя: «Если Бог не 
желает, чтобы я изучал и понимал это, зачем тогда все это там?» По-
думайте о таком факте: Свыше 25% стихов в Библии содержат пред-
сказания и пророческую информацию2. Если мы проигнорируем эти 
25% (вместе с этой надоедливой генеалогией), то нам тогда удастся 
значительно сократить объем Библии. Но прежде чем сделать это, я 
полагаю, нам следует выбросить из нее этот стих, что говорит: 
«Все Писание вдохновлено Богом и полезно для обучения, новых до-
казательств, исправлений, упражнений в праведности» (2 Тимофея 
3:16). Простите, кажется, я попытался выглядеть умником, после всего 
 
Причина  Четвертая: Эт  слишк м серьезные вещи, чт бы пр иг-
н рир вать их. 
Каждый, кто читал Книгу Откровение, знает о том, что события, кото-
рым многие из нас станут свидетелями, являются серьезными. Имеет-
ся описание того, как умирает, буквально, половина населения земли 
(Откровение 9:18). Мы читали там о чуме, войнах и о землетрясениях. 
(Откровение 6). Содержание Книги Откровение схоже на «самый 
страшный ночной кошмар». Но нам можно и не обращаться к Книге 
Откровение для того, чтобы понять тяжесть таких событий. Читая 24 и 
25 главы Евангелия, мы видим там Иисуса, делающего одно из самых 
страшных и трагических утверждений во всем Писании. Представьте 
себе на минуту реальность и серьезность того, о чем тут заявлено Ии-
сусом: 
 

Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненави-
димы всеми народами за имя Мое; и тогда отвернутся от веры многие, и 
друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепро-
роки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. 
 (Матфея 24:9-13)  
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Если это не огорчает и не пугает вас окончательно, тогда я просто не 
могу обращаться к вам. Я совершенно убежден в любви Иисуса. Я 
осознаю, что Иисус умер за мои грехи. Я совершенно уверен в том, 
что не существует никакой силы во Вселенной, могущей отделить ме-
ня от любви Божьей. Но я также совершенно осознаю свою грешность. 
Я совершенно осознаю свою предрасположенность к скатыванию в 
самоиллюзию, которая сродни состоянию опьянения. В выражении го-
ворится не «многие откажутся ходить в Церковь» а, скорее – «многие 
откажутся от веры» и «во многих охладеет любовь». Это абсолютно 
ужасающе. Это те люди, которых мы знаем. Это те люди, с которыми у 
нас прекрасные взаимоотношения. Это наши братья и сестры. Это 
действительно очень серьезно, и нам просто нельзя это игнорировать. 
 
Причина Пятая: Эти с бытия м гут пр из йти при нашей жизни. 
Это мнение нельзя не учитывать. События, описываемые Библией, 
являются реальными. Многие из нас, кто читает этот материал, впол-
не возможно - могут увидеть возвращение Иисуса. Вы можете сказать, 
что каждое поколение верило, что их поколение является последним. 
Хотя многие могут сказать, что подобное чувство ожидания возвраще-
ния Иисуса всегда характеризовало Церковь, я с этим абсолютно не 
согласен. Существовали, конечно же, многочисленные группы, многие 
из них крайние, которые ожидали возвращения Иисуса в своем поко-
лении, но большинство из них немедленного прихода Христа не пред-
полагали. Лично я, когда я слышу о том, что кто-то выражает идею, 
что каждое поколение церкви верило в то, что Христос вернется при 
их жизни, я выслушиваю, чем они пытаются оправдать себя и других. 
Всегда получалось так, что когда бы такое мнение ни выражалось, 
всегда  это делалось с целью оправдать тот образ жизни, который не 
предвидит Его возвращение. И снова, вопросом, который мы должны 
сами себе задать, и особенно – лидеры церкви: 
Является ли наше отношение таким же, какое было свойственно чле-
нам ранней Церкви? Или же мы приобрели то отношение, что не по-
хоже на примерное, наблюдаемое в Новом Завете, а больше схоже на 
дух того времени, в котором мы живем? 
 
Причина Шестая: Чт бы дать нам п нятие и п дг т вить наши 
сердца. 
Одной из основных причин того, что все мы нуждаемся в эсхатологии 
как части нашей регулярной духовной диеты, является то, что посред-
ством этого мы становимся  подготовленными. Эта готовность не яв-
ляется физической готовностью прежде всего. Это не то что запаса-
ние едой или же выбор безопасного пути для бегства из вашего горо-
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да (хотя, в некоторой степени, может таким и являться). Это, в основ-
ном, духовное приготовление. Эта готовность происходит по двум 
причинам, и ни одна из них не должна быть проигнорирована. 
Первая и наиболее важная причина основана на том духовном эф-
фекте, который изучение эсхатологии вызывает в наших сердцах. 
Этот эффект влияет на наши поступки и на наш образ жизни. Одним 
из таких является желание личной святости (Евреям 12:14). Когда мы 
читаем о событиях, как это описано в Библии, и ужасных событиях, ко-
торые произойдут вследствие великолепного появления Иисуса с не-
бес, нам хочется избавиться от всех наших грехов и сфокусироваться 
на надежде, что однажды встретимся с Ним лицом к лицу.  И действи-
тельно, «… каждый, имеющий такую надежду, очищает себя, как и Он 
[Иисус] чист». (1 Иоанн 3:3). Когда мы читаем описание наше как не-
весты Христовой, нам хочется очиститься и сохранить целомудрие 
наше для нашего будущего супруга: 
 

Христос любил Церковь и отдался ей, дабы сделать святой её, очистить 
её, омывая водою слова, и для представления ее для себя  в виде блиста-
тельной церкви, без пятнышка либо морщинки, либо еще какого пятна – 
святой и безупречной. (Эфесянам 5:27) 
 
Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас 
единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою.(2 Коринфянам 
11:2) 

 
Мы также, что очень вероятно, выработаем в себе настоящую необ-
ходимость в молитве и евангелизме, и даже в насаждении Церкви. Мы 
можем встретить глубокое чувство необходимости в общности взгля-
дов и общества товарищей-последователей Иисуса (Евреям 10:25). 
Существуют еще многие другие положительные выгоды изучения эс-
хатологии. Все это является следствием того большого кумулятивного 
эффекта, который сделает нас «готовыми» для великих и ужасных 
дней впереди вплоть до того момента, когда вернется Иисус. 
Вторым способом, с помощью которого эсхатология подготавливает 
нас – через предвидение и понимание, присущее ей. Проще выража-
ясь – быть предупрежденным значит быть вооруженным. Если и на 
самом дел мы являемся поколением, живущим накануне пришествия 
Христа, тогда это фактор будет наиболее решающим. Изучение эсха-
тологии не только подготавливает наши сердца, но также дает нам 
специфические описания будущих событий. На земле произойдут та-
кие вещи, значение которых нам необходимо будет понимать, чтобы 
избежать их. (Матфея 24:15-16; Откровение 14:9). Готовность прихо-
дит одновременно  через молитвенную, продолжительную общность с 
Ним, и информированную реакцию на знамения и события вокруг нас. 
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Это то сходство, та «Единость», что является приоритетом над всеми 
другими вопросами в христианской жизни (Марк 12:29-30; Псалм 27:4; 
Луки 10:42), но Он также ожидает от нас не быть невежественными. И 
снова – вот почему Он так делится информацией с нами. Иисус ска-
зал: «Смотри же, я тебя предупредил». (Матфея 24:25). 
Итак, понимание и духовная готовность объединяются в наших серд-
цах и жизнях, чтобы сделать нас по-настоящему «подготовленными». 
Это состояние готовности описывается в Библии словами вроде 
«трезвость», «бдительность», «наблюдательность» и пр. И мы в дос-
таточной мере предупреждены, чтобы всегда оставаться в таком со-
стоянии. В Матфея 24 и 25 мы видим Иисуса, постоянно повторяюще-
го такие вещи, как «Будь бдителен» (Матфея 24:42, 25:13); «Смотри, 
чтобы никто не сбил тебя с пути истинного» (24:4). Когда бы мы ни 
приблизились к эсхатологическим участкам Писания, мы всегда нахо-
дим подобного типа предупреждения. Нам заповедано находиться в 
духе настороженности: 
 

Что касаемо меня, буду настороженно следить за Господом; буду ждать 
Господа для спасения своего. Мой Бог услышит меня (Микея 7:7) 
Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и анти-
христ. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы тру-
дились, но чтобы получить полную награду. (2 Иоанна 7-8) 

 
Нам заповедано всегда быть настороже: 
 

и потому будьте настороже – потому как не знаете, когда хозяин дома 
придет, будет это вечером, или в средине ночи, или когда петухи запоют, 
или утром. Что вам говорю, то говорю и всем: Будьте настороже! (Марка 
13:35, 37, Выделено мною). 
 
итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. (Луки 
21:36. Выделено мною) 
 
и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою. 
    Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно 
со слезами учил каждого из вас. (Деяния 20:30-31.Выделено мною) 
 
Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех свя-
тых (Эфесянам 6:18) 

 
Писание сравнивает житие в неведении о Последних днях с сонным 
или пьяным состоянием: 
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Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 
(1 Фессалоникийцам 5:6, выделено мною) 
 
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить.(1 Петра 5:8, выделено мною). 

 
И действительно, опьянение является таким специфическим состоя-
нием, свойственным тем, кто согласен с «вавилонской шлюхой» из 
Книги Откровение: «Падет! Падет Вавилон Великий! Потому как все 
народы вином ее блудодеяния упивались живущие на земле» (Откро-
вение 17:1-3). Эти выражения: «будь трезв», «будь бдителен», «будь 
на страже», «будь осведомлен», «будь осторожен» - все говорят об 
очень свободной деятельности. Так давайте же примем во внимание 
все эти предостережения. Будем достигать более глубоких взаимоот-
ношений любви и ежедневной общности с нашим прекрасным Царем, 
и не будем игнорировать информацию, что Он показал нам заведомо. 
 
Причина Седьмая: Как базис для люб г   пр р ческ г   фиса. 
Другой причиной, по моему мнению, совершенно упущенной из виду 
большинством пророческих священников в Церкви, является то, что 
правильное понимание библейской эсхатологии является важным 
фундаментом любого по-настоящему пророческого духовенства. … 
Пророческим в этом случае я называю не просто дар или способность 
от Бога говорить ободряющее, поучительное или даже направляющее 
слово для других индивидуумов. Я говорю о том пророческом духо-
венстве Церкви, которое чувствует свое призвание  пророчествовать 
об особых событиях с перспективы Бога. Я говорю о тех индивидуумах 
и церквях, что чувствуют свое призвание стать значимой силой на 
земле или в своих городах и общинах. Моим убеждением является, 
что в результате недостаточно ясного видения будущего, основанного 
на правильном понимании библейской эсхатологии, страдает и цер-
ковь, и становится потому менее эффективной. 
Позвольте мне подтвердить это немного более ясно. Библия дает нам 
очень специфическую и подробную информацию о будущем этого ми-
ра. Такими событиями будут не имеющие аналога социальные, эконо-
мические, религиозные и, что  наиболее важно -  духовные осложне-
ния на всей земле. Если кто-то считает себя призванным к голосу про-
рочества, звучащему значимо и мощно от Бога, тогда совершенно не-
обходимо сначала понимать ясное слово пророчества, уже написан-
ное. Хорошим современным примером для демонстрации моей точки 
зрения является тот факт, что Сам Бог восстановил евреев  на земле 
Израиля. Еще за тысячи лет до этого Он ясно сказал об этом. Воз-
вращение еврейского народа на свою родную землю является оче-
видным  фактом сбывшегося библейского пророчества. Возрождение 
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Израиля является  необходимым шагом в планах Бога по выполнению 
всех его добрых обещаний и договоров с еврейским народом. Сегодня 
по всему миру вновь распространяется массивная волна антисеми-
тизма. В это время, однако, антисемитизм уже не называют антисеми-
тизмом, а скорее – замаскированным под эвфемизм словом «анти-
сионизм»3. В результате недопонимания открытых намерений Бога 
для народа Израиля и евреев, как это изложено в Писании, многие 
христиане неосознанно (или же совершенно сознательно) поддержи-
вали случаи антисемитизма и теологию его. Это печально. В течение 
своей истории Церковь снова и снова повторяет эту ошибку. Фактиче-
ски, именно из-за недопонимания природы будущего эсхатологическо-
го царства Бога и Израиля как части его, со стороны Христианской 
Церкви совершались наиболее значительные ошибки в ее истории. 
Становление христианского государства при Константине и крестовые 
походы являлись результатом плохой теологии в отношении Царства 
Божия и статуса еврейского народа, основанные на фальшивой эсха-
тологии. Представьте, насколько мир был бы другим, если бы Церковь 
не совершила эти ошибки. Народ Израиля далек от совершенства и, 
безусловно, не находится вне критицизма – аналогичное может быть 
сказано в отношении любой нации. Но без базисного и ясного проро-
ческого Слова Библии в отношении Израиля, многие христиане не 
знают, как правильно различить природу или источник многих собы-
тий, которые связаны с государством Израиль и сегодняшним еврей-
ским народом.  
Особенно это справедливо в свете  всевозрастающего облака дезин-
формации и явной пропаганды, направленной на демонизацию Из-
раиля. Это всего лишь один пример того, как недопонимание библей-
ского пророчества событий Конца Света способно вызвать у нормаль-
ных образованных христиан неспособность увидеть происходящее у 
них на глазах. Вместо того, чтобы являться существенной силой в ми-
ре, в согласии с замыслом Божьим, такая личность, на самом деле, 
может способствовать тех, кто вдохновлен Сатаной. Понимаю, что 
этот вопрос может быть весьма спорным, но я в своей позиции тверд. 
Откровение каждого пророка должно быть основано на твердом, с За-
главной буквы, Пророческом Слове в Библии. Те, кто желает быть 
пророческим (с маленькой буквы),  без того, чтобы прежде перерабо-
тать и вжиться в Пророческое Эсхатологическое Евангелие, будет 
значительно ограничен в эффективности своего пастырства. Люди, 
которые верят в то, что они могут выступать по-настоящему эффек-
тивными пророческими голосами, без фактического понимания благой 
вести Евангелия, будут приниматься большинством христиан как бре-
довые. 
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Но весть Евангелия есть пророческое эсхатологическое сообщение. 
Весть Евангелия не является просто такой, что Иисус умер на Кресте 
за наши грехи. Крест Иисуса является основой вести Евангелия, но 
выводом из Евангелия является весть о Его возвращении. Централь-
ным, увенчивающим библейскую эсхатологию элементом является 
возвращение Иисуса для буквального правления всей землей из Ие-
русалима! Весть Евангелия об Иисусе, умирающем за наши грехи, без 
Его возвращения не является полным Евангелием. Библейская эсха-
тология завершает весть Евангелия. «…ибо свидетельство Иисусово 
есть дух пророчества». (Откровение 19:10). Или другими словами: 
весть миру об Иисусе (Весть Евангелия о Божьем Царстве) и библей-
ская эсхатология (дух пророчества) являются одной и той же вещью. 
Для того, чтобы соответствовать духу пророчества, Бог ожидает от 
пророков Своих понимание всего послания Евангелия, в котором ни-
чего не упущено из полного «свидетельства Иисусова». 
 
КАК ИЗУЧАТЬ ЭСХАТОЛОГИЮ: БИБЛЕЙСКИЙ СПОСОБ. 
Как и его соотечественники, Иисус изучал Писания с ранних лет, но я 
также верю в то, что Он регулярно представал перед Отцом в смире-
нии и молитве, и просил Того раскрыть Писания Ему. (Марк 1:35, Лука 
5:16; Матфей 14:23). Думая, можно смело сказать, что Иисус пришел к 
пониманию Своего призвания и смерти на Кресте, не только единст-
венно из того факта, что Он является воплощением Слова Божия, но 
также из прилежного изучения Писаний в комбинации с дисциплиной 
проведения времени с Отцом через Святого Духа и молитву. И хотя 
Библия не указывает, как именно Иисус постился, я уверен в том, что 
Он  постился регулярно.(Иоанна 4:32; Евреям 5:7; Матфея 17:21). Ии-
сус прожил свою жизнь на земле в полной зависимости от Святого Ду-
ха (Лука 4:1). Если мы желаем стать последователями Иисуса и по-
нять, что Писания хотят сказать о будущем нашего мира, нашей стра-
ны, наших городов, наших жизней, нам следует прилежно изучать Пи-
сания с молитвой и существенным, регулярным постом. Все так про-
сто. Обходного пути нет. Бог обещает нам, что если мы будем стара-
тельно следовать Ему, Он ответит нам: 
 

Взывайте ко мне, и я отвечу вам, и сообщу вам великие вещи, неведомые 
вам (Иеремии 33:3) 
 
…И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам, (Луки 11:9) 
 
…и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. 
(Иеремии 29:13) 
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Молитва и пост, в сочетании с отчаянием заставят сердце Божие от-
ветить. Я верю, что по отношению к Последним дням, это тот образец, 
которому нам нужно следовать. Мы находим этот образ жизни у Про-
рока Даниила. Давайте посмотрим, как об этом у него сказано : 
 

В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который 
поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствова-
ния его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово 
Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опусто-
шением Иерусалима. 
     И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и 
вретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и 
сказал: "Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и 
милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!» (Даниила 9:1-4) 
 

Обратите внимание, Даниил читает Писание бывшего Пророка Иере-
мии и понимает, что он живет во времена, о которых было пророчест-
во. Его реакцией стал наказ нам: « И обратился я Господу Богу с мо-
литвою и прошением, в посте, рубище и пепле. И молился я Господу 
Богу и исповедовался…» 
Даниил не прекратил молиться и тогда, когда перед ним появился ан-
гел Гэбриэль: 

 
И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи 
народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом мо-
им о святой горе Бога моего; когда я еще продолжал молитву, муж Гаври-
ил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня 
около времени вечерней жертвы  и вразумлял меня, говорил со мною и 
сказал: "Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. 
        В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его те-
бе, ибо ты муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение. 

             (Даниил 9:20-23). 
 

Потрясающе! Если вы чувствуете запутанность или безнадеж-
ность в понимании Последних дней, обратитесь всем сердцем к 
этой истории и её характеру. Когда мы выполняем свою часть 
изучением, молитвой и постом, прося об озарении, понимании и 
открытии - тогда Бог обещает нам выполнить и свою часть, и 
отвечает Своей сверхъестественной помощью. Он придет и от-
кроет нам Писания, и даже просветит нас в отношении мировых 
событий. И это именно то тип божественного просветления, ко-
торый нужен нам в грядущих днях. И пусть будущее может вы-
глядеть пугающим – не мы одни его встретим. Иисус обещал, 
что Он будет с нами (Матфея 28:19-20). Он обещал не бросить 
нас сиротами; Он будет с нами, чтобы помочь нам: 
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И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, 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 бу-
дет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам. (Иоанна 14:16-18) 

 

Он обещал, что Последние дни будут такими, что  будет светится Его 
сиянием, и дадут понимание и свет остальным: 
 

И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к 
правде – как звезды, вовеки, навсегда.(Даниила 11:33) 
 
И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени 
страдать от меча и огня, от плена и грабежа;(Даниила 11:33) 
 
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, а мудрые уразумеют. (Даниила 12:9-10) 
 

К сожалению, тут  было упомянуто также, что многие «падут» и прой-
дут «чистилище» и беды, но смысл заключается в том, что Бог сказал 
о том, что Он подымет тех, кто будет «ярко светиться». Они поведут 
«многих к праведности» и «дадут понимание многим». Мы уже обсуж-
дали библейский пример для приобретения такого понимания: общ-
ность с Богом, молитва и пост, а также прилежное изучение Слова 
Божия. Через это Бог позволит многим избежать влияния темноты и 
замешательства. Вместо того «они будут сверкать, подобно бескрай-
нему небу, и вести многих к праведности», подобно путеводной звезде 
и навечно…». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б. 

 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО ОТ АМЕРИКАНСКОГО МУСУЛЬМАНИНА. 
 

 
ОТ: Тамима 
ТЕМА: Прекрати это.  
Валайкум, 
 
«Я внимательно прочитал твою патетическую ничтожную попыт-
ку дискредитировать Религию Бога и его Великого Пророка. Весьма 
печально, что я не принадлежу к апологетам. Да, Пророк Мухаммед 
совершал акты насилия, у меня с этим нет никаких проблем. Мы 
мусульмане, а не пацифисты. Иногда в жизни тебе приходится 
драться, и тебе не надо выпрямляться во весь рост, но тебе надо 
подняться. Я не оправдываю насилие террористов, как я не оправ-
дываю те акты насилия, которые к 2000 году были совершены хри-
стианской тиранией и насилием. Их разрушение политеистической 
культуры, их 1000 лет геноцидальной  миссии против евреев, и их 
казни свободных мыслителей, таких как  Галилей, Бруно и Каперник. 
Европейские и американские  суды над ведьмами, и «Христианский 
терроризм» ирландцев, Ку-Клукс-Клан (Белая англо-саксонская ХРИ-
СТИАНСКАЯ террористическая организация). Мы должны спросить 
кочевых аварцев, насколько сильно они любят религию «Князя Ми-
ра» … о, подождите, мы не сможем этого сделать. Они были полно-
стью стерты геноцидальными усилиями Чарльза Великого, потому 
что отказывались конвертироваться в Кровавый Культ Поулина, 
который вы насмешливо называете «Путь». Христианство явля-
лось бедствием этой планеты. Оно вызвало больше боли, пыток и 
смертей, чем любое другое фанатическое движение, когда-либо су-
ществовавшее. А потому посмотри лучше в зеркало в следующий 
раз, прежде чем начнешь критиковать нас. Ислам ПРОЩАЕТ наси-
лие при определенных условиях. Если вы угрожаете нашей общине, 
нашей вере, или нашему дому и образу жизни – тогда самим Богом 
нам ПРИКАЗАНО защищать своё. Мы не подставляем другую щеку, 
мы пинаем вас в зад – и все это во имя Бога. НО Ислам дает нам 
очень жесткие рамки – правила поведения, если угодно. Вы не долж-
ны убивать  безоружного, женщину, ребенка или престарелых. Вы 
не должны уничтожать деревья, строения или жечь поля. И ни при 
каких обстоятельствах вы не можете убить мусульманина. Все 
это «черным по белому», и не «интерпретируется». Всякий, кто 
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нарушает это, попадает в Ад и в насилие Ислама. Ваша оценка 
правильная. Мы, мусульмане, не играем в компьютерные игры. Бог 
дает нам законы и правила, как и евреям, и мы следуем им вне зави-
симости от того, что думает об этом группа «просвещенных» фи-
лософов. Это человеческий, а не божественный закон. В Исламе бо-
гохульствовать против Пророка Мухаммеда (или любого пророка) 
означает смертный приговор. Точка. Так и должно быть. К сожале-
нию, мы не можем делать этого в Америке. Но мы все же можем 
научить вас уважению и манерам при случае. Последний, кто хулил 
Святого Пророка при мне, проглотил оба своих передних зуба уже 
через три секунды после этого. Для меня большим удовольствием 
будет, что в следующий раз он произнесет свои богохульства ше-
пелявя. Язычники должны конвертироваться или умереть. Точка. 
Как оно и должно быть. Такие люди, как викканцы, ново-вековцы и 
индуисты являются паразитами на божьей планете. Они либо 
должны измениться, либо получить наказание. Христиане и иудеи 
являются Людьми Книги, и мы должны их терпеть и даже защи-
щать. Но они сбиты с пути истинного, и должны в наших странах 
облагаться налогом, чтобы смириться с ними. Если же они говорят 
вещи против Ислама в наших странах – они должны быть наказаны. 
Гомосексуалисты. В этой стране моего рождения им позорно доз-
волено шествовать взад-вперед по улицам перед глазами наших 
детей. Некоторые штаты даже пытаются разрешить им заклю-
чать браки. Приговор для гомосексуалистов в Исламе – смерть. Как 
оно и должно быть. Калифа Омар ибн Каттауб(ра) сбрасывал их 
вниз с минаретов. Сделать это в Сан-Франциско с 25% его населе-
ния с некоторыми его небоскребами – и нация значительно поздоро-
веет. Ворам следует отрубать руки, а убийцам – головы, как это 
делается в нашей стране, когда мы вешаем и расстреливаем воров-
лошадников и убийц. Мы заключаем их и кормим за наш счет до кон-
ца их дней. Управлять этой страной с такими законами - и пре-
ступность снизится. И возможно, такое однажды случится. Видишь 
ли, глупый Паули-поклонник, твоя религия вот-вот будет обойдена. 
К 2025 году мы станем самой многочисленной религией в мире. Мы в 
два раза увеличили свои ряды за последние 20 лет, и в Америке сей-
час по количеству мы превосходим евреев. Если десять лет назад 
мы могли увидеть мечеть лишь в некоторых городах, то сейчас они 
возвышаются в почти всех городах и пригородах. Сейчас призыв к 
молитве может быть услышан через громкоговорители в большин-
стве наиболее крупных городов, там, где в 1980-х об этом ничего 
не слышали. Мы являемся самой быстро растущей религией в мире, 
с 20 тыс. конвертов в этой стране ежегодно. 8 из 10 их являются 
женщинами, которые выйдут замуж за мусульман и будут иметь 
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детей-мусульман, таким образом, удвоив или даже утроив наше 
число в этой стране в последующие 20 лет. Ислам, нравится вам 
это или нет, является будущим нашей планеты, и будущим, быст-
ро приближающимся. Слава Аллаху! Это  неизбежно. Христианство 
является фальшивой религией, которая идолизировала Иисуса как 
Геркулесова Бога в своего рода странном и нездоровом кровавом 
пожертвовании с языческими обертонами. Она происходит не от 
Иисуса или Бога, а от лжепророка по имени Павел, который нару-
шил Закон Моисея и поравнял человека с Богом. Ваша Библия явля-
ется порченым текстом, который был переписан, с добавлениями и 
переизданиями с самого своего начала, чтобы соответствовать 
вашим больным верованиям. Это богохульство, и все, кто верит 
этому, обречены на огонь преисподней. Для нас потребовалось 1425 
лет, чтобы начать преодоление этой удавки кровавых культов на 
человечестве, но, наконец-то мы близки к тому, чтобы сделать 
это мнением меньшинства. Бог, наконец-то, дал преобладание сво-
ему истинному пути. Так вы не любите нас? Вы хотите нас «кон-
тролировать» в Америке, говорите? Нехорошо. У нас свобода рели-
гии в этой стране, и мы защищены 2-й Поправкой и 7 Статьей Ак-
та Гражданских Прав 1964 года. Увольняйте нас – мы обратимся в 
суд. Преследуйте нас – нам будут сочувствовать, и ряды наши по-
полнятся. Сжигайте наши мечети – мы построим новые на деньги 
сочувствующих (часто от групп церквей), а виновные пойдут в 
тюрьму. И все это время мы становимся все больше, богаче, с 
большим влиянием в этой стране. Мы являемся вашей полицией, 
вашими поставщиками продуктов, секретарями, докторами, юри-
стами школьными учителями и соседями. Омар и Мухаммед сейчас 
почти так же обычны в классных журналах, как и Брендэн с Майк-
лом. Мы здесь. Мы становимся все большими ежеминутно. Мы за-
хватываем эту планету. И НИЧЕГО с этим поделать вы не сможе-
те. А потому – вперед и скулите; мне доставит удовольствие на-
блюдать ваши патетические припадки, когда мы станем управлять 
вашим будущим. Или же соединитесь с нами. Примите Ислам для 
своего спасения. Потому что ваши дети и/или правнуки, вероятно, 
именно так и поступят». 
 
Мир с тобой, Тамим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

 
 

ИНТЕРВЬЮ С ХАРУН ЯХИЙЯ 10 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА. 
 

Рассматриваете ли вы Христианств  как систему безверия, к т -
рая будет упразднена при правлении Махди и Иисуса? 
 
Истинными христианами являются люди, которые верят в Аллаха (Бо-
га), сильно любят Пророка Иисуса (да будет мир ему) и верят в анге-
лов и загробную жизнь. Невозможно мусульманину рассматривать 
христианина как неверующего. В соответствии с Кораном, христиане и 
иудеи являются Народом Книги. В Коране мусульман призывают уста-
навливать цивилизованные отношения, основанные на уважении и со-
чувствии к Народу Книги. Для Народа Книги и мусульман законно есть 
еду, приготовленную другими, и мусульманские мужчины могут брать 
в жены женщин из Народа Книги (Сурат аль-Майида, 5). Эти правила 
показывают, что дружеские, добрососедские и семейные взаимоотно-
шения могут быть установлены между мусульманами, христианами и 
иудеями, и потому они должны  испытывать друг к другу искренние, 
живые, любящие и нежные чувства. Праведные мусульмане расцени-
вают Народ Книги как наследников пророков Авраама, Моисея и Иису-
са (да будет мир им всем). Они защищают и наблюдают за ними, и 
обеспечивают условиями, при которых они могут поклоняться им как 
хотят, и жить себе свободно. Пророк Мухаммед (да благословит его 
Аллах и дарует ему мир) является моделью поведения для мусуль-
ман. Он всегда обращался с иудеями и христианами справедливо и с 
сочувствием, добивался обстановки, основанной на любви и согласии 
между членами  Авраамовой веры и мусульманами. Согласно совету 
Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и дарует ему мир), не-
которые мусульмане, бывшие подвергнутыми преследованиям и угро-
зам со стороны идолопоклонников Мекки, нашли себе кров у Царя 
Найяши в Эфиопии. Они разработали такой пример сосуществования 
с иудеями,  живущими в Медине, который может послужить моделью 
для всех последующих поколений. Существуют воспоминания Вестни-
ка Аллаха (да благословит его Аллах и дарует ему мир) по отношению 
к брачным пирам Народа Книги и широкого гостеприимства для них. 
Когда его посещали Наджран –христиане, Пророк Мухаммед (да бла-
гословит его Аллах и дарует ему мир) расстилал перед ними свои 
шерстяные одежды, дабы они садились на них. Нашего Пророка (да 
благословит его Аллах и дарует ему мир) женитьба на  Марии (или 
Мариам) – египетской крестьянке, является еще одним примером та-
кого отношения. После смерти Пророка (да благословит его Аллах и 
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дарует ему мир), добродетельное отношение мусульман к Народу 
Книги  было основано на положениях Корана и той толерантности, ко-
торую Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и дарует ему мир) 
засвидетельствовал перед этими общинами на протяжении всей сво-
ей жизни. 
Христианской вере в Троицу необходимо измениться. Бог один. И 
Пророк Иисус (пфффф…) является слугой Аллаха. Его моральные ка-
чества позволяют ему быть высшим и святым слугой, но все же тем, 
кому необходимо есть, пить и спать, и который имеет и другие физи-
ческие человеческие потребности. Согласно идеи Триединства, суще-
ствует Бог-Отец, Пророк Иисус и Святой Дух. Но христиане молятся 
одному только Иисусу(пфффф…). Почему они избегают молиться Ал-
лаху? Почему они не молятся Святому Духу? Если существуют три 
божества (наверняка Аллах тут ни при чем), почему же они не молятся 
им всем сразу? Наверняка в этом веровании есть какая-то ошибка и 
нелогичность. Но именно Пророк Иисус (пфффф…) исправит эту 
ошибку. Когда Пророк Иисус (пфффф…) вернется на Землю, он ска-
жет правду христианам, и направит их на истинную веру. 
 
С гласны ли вы с другими мусульманскими писателями, юри-
стами, и  исслед вателями в т м, чт  при правлении Махди и Ии-
суса перед христианами и иудеями будет п ставлен выб р: к н-
вертир ваться в Ислам, либ  смерть? 
 
Система Хазрат Махди является хорошо продуманной и рациональ-
ной, основанной на человеческой любви, уважении и сострадании. 
Существуют сотни абсолютно надежных хадитов о пришествии Хазрат 
Махди (пфффф…) и возвращении Пророка Иисуса (пфффф…), но ни 
в одном из них не говорится о том, что во времена Махди прольется 
кровь. Если кто-то предполагает об этом, он ошибается и неправильно 
интерпретирует хадиты и другие письмена. Одной из отличительных 
характеристик Хазрата Махди (пфффф…)  является то, что он заста-
вит  восторжествовать религиозной морали через мир и любовь. В ха-
дитах говорится, что во времена Махди не будет раскровенен ничей 
нос, и что спящий даже не проснется: 
 

Те, кто выразит свою преданность ему (Хазрату Махди) сделает это между 
Столбом и Скалой (возле Каабы). Он не тронет спящего, и никогда не 
прольет кровь. (аль-Хайтами, Аль-Кваул Мухтасар фи Аламат-аль Махди 
аль-Мунтазар, 24) 
 
Люди будут кишеть вокруг Хазрата Махди (пфффф…), словно пчелы роят-
ся вокруг своего владельца. Он наполнит мир справедливостью там, где 
прежде было угнетение. Настолько велика будет его справедливость, что 
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никто из спящих не будет разбужен, и не прольется не единой капли кро-
ви… (Аль-Кваул Мухтасар фи Аламат-аль Махди аль-Мунтазар, 29,48) 

 
Говорится также о том, что справедливость, мир и любовь будут пра-
вить миром после пришествия Хазрата Махди (пффффф…) и Пророка 
Иисуса (пффффф…): 
 

Уничтожит он ненависть и вражду… наполнит он землю миром, как напол-
няют кубок водою. Будет религиозное единство и никому, кроме Аллаха не 
будет поклонений. С войной будет покончено, как с бременем. (Сунан Ибн 
Маджах, 10/334). 
 
Не останется никакой вражды между кем-либо. И вся вражда, конфликты и 
споры исчезнут. (Имам Шаарани, Смерть-Судный День-Последствия и 
Знамения Конца Света, 496). 

 
Как было отмечено в выражении «С войной будет покончено, как с 
бременем,..) - все формы насилия, угнетения, тирании и конфликтов 
прекратятся в это время. 
 
Если к гда-т  придет так й день, чт  Махди и Иисус п явятся на 
земле - я не буду к нвертир ваться в Ислам. Будет ли для меня 
еще как й-либ  выб р, кр ме смерти? И с как й целью будет уп-
разднен джизьях, если не для т г , чт бы уничт жить в зм ж-
н сть быть защищенным дхимми? 
Когда придут Хазрат Махди и Пророк Иисус (да будет им мир), они 
расскажут людям об имеющихся ошибках в Христианстве. Если кто-
нибудь придет и скажет: «Я сын Аллаха» (Аллах тут не причем), мы 
должны проследить судьбу этого человека. Для него не будет возмож-
но быть успешным в своей судьбе. Только сказавший так: «Существу-
ет лишь один Бог, и я - Его слуга», будет успешен. Иначе все они, не-
сомненно, потерпят неудачу, потому что Пророк Иисус (пфффф…) 
тоже говорит, что Бог един и он молится Ему. Аллах (Бог) не может 
молится Аллаху (Богу). В Библии имеются различные примеры, где 
Иисус (пффф…) молится Аллаху (Богу): 
 

В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к 
Богу. (Лука 6:12) 
 
А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там 
молился. (Марка 1:35) 
 
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером 
оставался там один. (Матфея 14:23) 
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Почему христиане молятся только Иисусу (пффф…), а не Святому Ду-
ху? Если они считают его тоже Богом (Аллах тут не при чем), тогда тут 
явная ошибка. Если они считают всех трех за Аллаха (Бога) (Аллах 
здесь не при чем), почему же тогда они молятся только Иисусу 
(пффф…), когда им следовало бы молиться непосредственно Аллаху 
(Богу)? Библия говорит, что Аллах (Бог) только один, и что верующие 
должны служить Ему во многих случаях: 
 

Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь 
Бог наш есть Господь единый;  и возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепо-
стию твоею, -вот первая заповедь! 
        Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной 
большей сих заповеди нет. 
        Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один 
есть Бог и нет иного, кроме Его; (Марка 12:29-32) 
 
Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: 
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. (Матфея 4:10) 
 
Царю Веков, бессмертному, невидимому, Богу единому, почет и слава на-
вечно и навечно (Тимофея 11:17) 
 
Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. (Римлянам 1:25) 

 
Хазрат Махди (пффф…)  все это разъяснит, когда появится, и когда он 
придет, Пророк Иисус (пффф…) преподаст истину. 
К этому времени христиане и иудеи станут мусульманами посредст-
вом изумительного характера чуда. В Коране Аллах говорит о том, что 
никто не откажется верить в Пророка Иисуса (пффф..), прежде чем он 
умрет: 
 
Не будет такого из Народа Книги, кто не поверит в него, прежде чем 
умрет; и в День воскрешения он будет свидетелем против них (Сурат 
ан-Ниса, 159). 
 
Аллах обращается здесь к истинным верующим. Тут нет никакой 
ссылки на лицемерную веру, навязанную лишением свободы. Лице-
мер является словом, характеризующим кого-то, кто верит по принуж-
дению, и Аллах открывает нам, что лицемеры являются наиболее 
презренными людьми на земле, и будут брошены потому в самый глу-
бокий, самый унижающий и жестокий цикл Ада. Аллах не желает, что-
бы люди были лицемерами. Но если кто-нибудь говорит о себе, как о 
мусульманине, не являясь таковым – он тогда является лицемером. 
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Ислам абсолютно против этого. Как говорится в стихе 256 Сурата аль-
Бакара: «Нет места принуждению там, где касается религии…». 
Каждый в это время станет истинным верующим через свою предан-
ность Пророку Иисусу и Хазрат Манди (да будет им мир), и под их 
влиянием. Все люди будут верить охотно, счастливо и сознательно 
через свою любовь к Пророку Иисусу и Хазрату Махди (да будет им 
мир). Аллах будет причиной каждого верить, как чудо. 
В отношении подушного налога на немусульман – это не принуди-
тельная мера. Если кто-то хочет жить под протекцией мусульманского 
государства, тогда это абсолютно нормально и важно для него самого 
- пожертвовать на государственные расходы. Как и любой гражданин, 
он должен делать свои взносы на расходы государства. Ну а если он 
не желает помощи и защиты государства, тогда, конечно, нет необхо-
димости платить. Так же, как и страны, объединившиеся в ЕС, устано-
вили свой общий фонд – так и граждане любой страны что-то платят 
за муниципальные расходы вроде дорог, воды и электричества, и все-
го такого. Это подобное требование, но не обязательное. 
 
Как част  вы п лучаете известия   т м, чт  христиане или иудеи 
читали ваши книги, и в результате эт г  к нвертир вались в Ис-
лам? 
Я знаю о том, что имеются сотни людей по всему свету, которые стали 
мусульманами после прочтения моих работ. Вы можете увидеть это из 
заключений по исследованиям в Интернете. Имеется огромный про-
гресс, и особенно - в России, Британии, Китае, Америке, Германии и 
Франции. Это время от времени отражается также в прессе, но многие 
люди связываются с нами каждый день через www.harunyahya.com , и 
посылают свои сообщения о том, что они конвертировались в Ислам. 
 
Мн гие из шиит в верят, чт  с п явлением аль-Махди Мунтаджа-
ра все сунниты к нвертируются в шиитский Ислам. Как вы п ни-
маете, каким  браз м Махди  бъединит суннит в и шиит в? Как 
эт  будет выглядеть? Верите ли вы в т , чт бы шииты стали 
суннитами? 
Здесь имеется в виду возрастание любви к альх аль-байит [родовой 
линии Пророка Мухаммеда] во времена Хазрата Махди (пффф…). 
Проявится сильная любовь к потомкам Пророка Мухаммеда (да бла-
гословит его Аллах и дарует ему мир). И это уже происходит. Мусуль-
мане все больше любят благословенных Али, Хасана и Хуссейна - ро-
дословную Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и дарует 
ему мир). Другими словами – не обязательно быть при этом шиитом, 
конечно. Шииты и сунниты являются двумя различными школами. Ко-
гда придет Хазрат Махди (пффф…), то и шииты , и сунниты поклянут-

http://www.harunyahya.com/
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ся в своей верности Хазрату Махди (пффф…) одному. Другими сло-
вами – не надо шиитам становиться суннитами или суннитам - шиита-
ми. 
 
В с  тветствии с исламским преданием, ад-Даджжал, как сказан , 
будет слепым на  дин глаз и будет иметь на св ем лбу сл в  
KUFR. Считаете ли вы, чт  эт  следует п нимать буквальн , или 
же вы верите, чт  эти  писания д лжны п ниматься как симв -
лические и в спиритуальн й манере? 
Это верно, он будет слепым на один глаз, и будет провозглашен бо-
жественным (наверняка Аллах тут не при чем), несмотря на то, что он 
будет слепым на один глаз, но вот слово  кафир (неверный) может и 
не быть написанным на его лбу. 
 
Представьте себе, чт  в Израиле п является чел век, к т рый 
пр в зглашает себя б жественным и Сын м Б жьим, заявляю-
щий   т м, чт   н является Иисус м Христ м и наделен сп с б-
н стями тв рить м щные чудеса. Если эт т чел век заявит   
т м, чт  Ислам не является истин й, и будет учить, чт  Библия 
не была исп рчена, и чт  Христианств  был  истинн й религией 
– как п -вашему, будет ли эт т чел век с  тветств вать всем не-
 бх димым треб ваниям, чт бы рассматриваться как ад-
Даджжал? 
Прежде всего, с позволения Аллаха, когда Пророк Иисус (пфффф…) 
придет, никто не перепутает его в кем-нибудь еще благодаря его 
чрезвычайной красоте, великолепию, сияния верой, чистоте, благо-
родства, скромности и честности. Мы сразу узнаем его. Ко времени 
прихода Пророка Иисуса (пфф..), появится также некто, кто заявит о 
себе как об Иисусе и даже ( Аллах тут совершенно не при чем) будет 
творить чудеса и заявлять о том, что он является Самим Аллахом (Бо-
гом). Эта личность вызовет ужасные раздоры и порчу на Земле, но с 
позволения Аллаха Пророк Иисус (пффф…) уничтожит эти его фаль-
шивые чудеса и порчу. Он скроется и исчезнет вроде соли в воде. Ес-
ли бы эта личность была настоящим Иисусом (пффф…), он предот-
вратил бы уничтожение своих чудес. Настоящий Иисус (пффф..) будет 
достаточно сильным, чтобы предотвратить это. Таким образом будет 
видно, что он не является настоящим Иисусом. Фальшивый Иисус не 
будет иметь сил настоящего Иисуса (пффф…). И немедленно станет 
ясно, который является настоящим Иисусом (пффф…). 
Фальшивый Иисус в любом случае будет выглядеть ненормально. Вы 
не почувствуете к нему любовь. Аллах сотворит его с одним слепым 
глазом для распознавания. Сразу будет ясно по его лицу, что он явля-
ется самозванцем, неуравновешенным и агрессивным. Настоящий 
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Иисус красив и с двумя здоровыми глазами. Он высок, рыжеволосый, 
с узкой талией, с невинным выражением, выглядит вежливым, логичен 
и рационален. Его немедленно узнают как истинного Иисуса (пффф…) 
по его честности, чистоплотности, человеческой любви, теплоте, 
чрезвычайной образованности и мирному характеру. И он покончит со 
всеми ложными чудесами фальшивого Иисуса. 
Короче, не будет представлять трудности или замешательства, когда 
придет время узнать истинного Иисуса. (пффф…). В стихе 185 Сурата 
Аль-Бакара, Всемогущий Аллах говорит: «Аллах желает п зв ления 
тебе. Он не желает тебе трудн стей». В другом стихе (Сурат аль-
Бакара, 286) Он заключает: «Аллах не налагает на к г -либ  б ль-
ше, чем т т м жет вынести». И потому, для настоящих верующих 
будет очень легко распознать истинного Иисуса, иншалла Аллах. 
 
Исламск е предание придерживается т г , чт  Иисус с йдет на 
Белую Мечеть в Дамаске. Верите ли вы, чт  эт  т же не д лжн  
в сприниматься буквальн , а ск рее – симв лически? 
Иисус (пффф…)  может сойти с небес в Дамаске, или в Иерусалиме, 
или же в Стамбуле. Разные места упомянуты в хадитах. Это может 
произойти даже в США. Когда вернется Пророк Иисус (пфф…), он бу-
дет выглядеть как очаровательная личность, который не помнит сво-
его прошлого, и носящий одежду и обувь того времени. Впоследствии 
он изучит иностранные языки, Коран, Тору и Евангелие. В христиан-
ском обществе Он будет напоминать мусульманина. Он будет му-
сульманином, который призовет весь христианский мир перейти к Ис-
ламу. 
 
Не м гли бы вы п делиться с нами, каким вам кажется расшире-
ние Исламск г  С юза в п следующие г ды? 
Турецко-Исламский Союз является союзом любви, союзом сердец, в 
котором каждое государство будет сохранять свою идентичность. Он 
будет иметь демократический и светский характер. Он будет уважать 
Права Человека. Он создаст среду, в которой люди различных веро-
ваний – христиане, иудеи, буддисты и атеисты – смогут свободно вы-
ражать свои убеждения. Его фундаментом будет любовь, альтруизм, 
взаимовыручка, сочувствие, толерантность, понимание и примирение. 
Турецко-Исламский Союз будет противодействовать всем движениям, 
которые провоцируют войну и конфликты, и будет представлять собой  
силу, которая будет противостоять всем чреватым войной событиям. 
С  сн ванием Турецк -Исламск г  С юза Америка, Евр па, Ки-
тай, Р ссия, Израиль, к р че – весь мир п лучит в зм жн сть 
расслабиться. Проблема терроризма придет к своему концу, доступ к 
сырью будет гарантирован, экономический и социальный порядок бу-
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дет защищен, и культурный конфликт будет полностью исчерпан. 
Америке не надо будет посылать свои войска за тысячи километров, 
Израиль не будет больше прятаться за стенами, народы ЕС не встре-
тят уже экономических препятствий, Россия не будет озабочена своей 
безопасностью, и у Китая уже не будет проблем с сырьем. С  сн ва-
нием С юза затраты Запада на  б р нные нужды снизятся. США 
возглавляют список военных расходов со своим бюджетом, примерно 
в 400 млрд долларов. За ними следует Россия с $60 млрд, и Китай со 
своими $42 млрд. Турецко-Исламский Союз создаст обстановку гло-
бального мира и безопасности, в которой прекратятся все конфликты 
и напряженность в отношении исламского мира. Он позволит многим 
странам мира, и не только мусульманским, сократить свои военные 
ассигнования. Вложения в военную промышленность и вооружение, 
таким образом, будут перенаправлены в такие области, как образова-
ние, медицина, наука и культура. Турецк -Исламский С юз  живит 
т рг влю и укрепит эк н мику. Единство, сформированное ислам-
скими странами в политической, экономической и культурной сферах 
позволит отстающим развиваться быстрее, а обладающим необходи-
мыми средствами и инфраструктурой - использовать их более продук-
тивно. Экономический рост будет способствовать увеличению инве-
стиций в науку и технологии. С экономическим ростом общеобразова-
тельный уровень в союзе получит естественный рост и общество бу-
дет развиваться во многих направлениях. 
 
П чему вы считаете, чт  Турция станет лидер м эт г  с юза? 
Имеется много информации в хадитах нашего Пророка в отношении 
того, что турецкая нация выполнит очень особую роль в кончине века. 
Стамбул многократно отмечается в хадитах. Турецкая нация наиболее 
полно удовлетворяет, в отношении моральных качеств и своей приро-
ды, поставленной задаче, и кого бы вы не спросили – соглашается с 
этим. Характеристикой турецкой нации является вот какая: это добро-
детельная и религиозная нация. Она всегда являлась знаменосцем 
Ислама. Такая нация имеет право быть лидером. Она честно выпол-
нит свои функции и будет прекрасным лидером. Но это не является 
заявкой на какого-либо рода расовое превосходство. Невозможно для 
мусульманина заявить о таком. Мы слуги Аллаха. Превосходство рас-
полагается в таква (страх перед Аллахом, который позволяет избе-
гать неправильных поступков и поощряет к действиям, которые Ему 
нравятся). Все прочее приводит к фашизму, бесплодию и злу. Аллах 
ответит каждому, кто думает подобным образом, и результат будет 
катастрофическим для них. Когда я говорю о Турецко-Исламском 
Союзе с Турцией в руководящей роли и с поддержкой тюркских наро-
дов, я имею в виду моральные ценности турецкого народа. Аллах соз-
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дал эту нацию очень превосходной, и наделил ее обязанностью рас-
пространения справедливости на человечество и на весь мир. Это ес-
тественный лидер, сопротивляющийся страданиям, бедам и голоду; 
лояльный, смелый, религиозный, с моральными ценностями и чест-
ный.  Анатолийские люди очень добродетельны. Поезжайте  в район 
Черного Моря или в Анатолию, и вы будете удивлены их высокими 
моральными качествами. Поезжайте на Юго-Восток, и вы будете по-
ражены. Словами невозможно описать их гостеприимство, привязан-
ность, уважительность, доброту и гордость. Вы не встретите такого 
больше нигде в мире. Подводя итоги, во-первых, Турция выполнит 
этот свой долг как наследница Оттоманской Империи. Во-вторых, мо-
дель Ислама, присущая Турции, является примерной. Рациональная, 
просвещенная и искренняя концепция Ислама в Турции, приветливая, 
толерантная и совсем не радикальная – она является наиважнейшей. 
Это является как прекрасным примером мусульманского мира, так и 
идеальной моделью, что положит конец всем сомнениям Запада. В- 
третьих, все священные реликты находятся в Турции. В-четвертых, мы 
находимся в центре. Мы находимся в ключевой точке для связи тюрк-
ских государств и исламских стран с Европой.  Мы располагаем очень 
хорошо образованным и просвещенным потенциалом, и с нетерпени-
ем желаем приступить к работе. Мы полны энтузиазмом для этого. 
Никто больше так не стремится к этой цели, как это делаем мы.  
 
Как, вы считаете,  тнесутся люди и лидеры в Иране в  твет на 
Исламский С юз в  главе с Турцией? Верите ли вы, чт   ни п -
к рн  с гласятся с так й  рганизацией? 
Наши иранские братья полностью согласны. Если бы Турция предло-
жила это сегодня, они сразу бы согласились. Иран никогда не будет 
озабочен турецким лидерством, и это становится ясно из последнего 
развития событий. Как вы знаете, президент Ахмадинеджад недавно 
посетил Стамбул, во время визита он молился за спиной суннитского 
имама в мечети Султанахмета. В своем заявлении он сказал: «Поли-
тический мессидж, посылаемый мною отсюда, является очень важ-
ным». Что означает, когда шиитский лидер молится за спиной суннит-
ского имама? Это означает «Если установится Турецко-Исламский 
Союз, я пойду рядом с суннитами, я буду молиться позади суннитов, и 
я соглашусь с их лидерством». И это означает: «Я поддерживаю Ту-
рецко-Исламский Союз». Другим важным событием была официаль-
ная встреча Иранских и американских официальных лиц в Анкаре, при 
турецком посредничестве. Иран заявил, что он желает видеть Турцию 
посредником, и выразил своё удовольствие в этом. Это означает, что 
они доверяют правосудию Турции, ее честности, искренности и ней-
тральности. Люди, которые доверяют в этом, будут доверять также и 
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турецкому лидерству, и желают его. Потому что основание Турецко-
Исламского Союза будет означать еще и спасение Ирана тоже. Он 
принесет безопасность и благосостояние Исламу и полностью снимет 
всё напряжение. 
 
С устан влением Халифата, будет ли в зм жн  начать в йну 
пр тив люб г  нар да, к т рый  ткажется принять Ислам? 
Лидерство, которое возникнет с учреждением Турецко-Исламского 
Союза, является духовным, обеспечивающим духовного лидера для 
всего Исламского мира. Здесь не говорится об установлении Халифа-
та в его историческом смысле. Ислам не является религией войны и 
насилия. Это религия мира. Аллах говорит об этом в одном из стихов 
Корана: 
 

О вы, верующие! Входите в Ислам полностью. Не следуйте следам Сата-
ны. Он является злейшим врагом вашим (Сурат аль-Бакара.208) 

 
В Исламе нет принуждения. Он приглашает людей принять свои мо-
ральные ценности, пользуясь любовью, состраданием, и исключи-
тельно добрыми словами. Мусульманам следует больше приглашать, 
а не заставлять людей присоединиться к вере. Каждый в ответе за 
свои личные желания. Моральные ценности Корана требуют от му-
сульман избегать войны и любой формы конфликтов, и быть уравно-
вешенными, разрешая все проблемы и споры переговорами и дискус-
сией. Война, в соответствии с Кораном, является средством при необ-
ходимости, и является «нежелательным обязательством» для приме-
нения в границах этики и человечности. Верующие всегда предпочи-
тают мир и согласие, когда возникают какие-либо проблемы, и имеют 
обязательство вести войну только в целях самозащиты, если были 
атакованы другой стороной. 
Другой стих описывает, что имеются злые люди, которые начинают 
войны, и что Аллах не любит подобного рода испорченных типов: 
 

Каждый раз, когда они разжигают огонь войны, Аллах гасит его. Они но-
сятся по земле, нанося порчу ей. Аллах не любит портящих. (Сурат аль-
Майида,64) 

 
Отличительной чертой исламских общин является то, что они умерен-
ны и хорошо сбалансированы, и используют любезные слова для 
внушения людям творить добро и избегать зло. Основополагающей 
целью  Турецко-Исламского Союза является установление климата 
мира, в котором разногласия будут решаться примирением и рацио-
нальными средствами. С установлением Турецко-Исламского Союза 



217 

 

моментально придет конец террору и конфликтам, и мир заживет в 
мире. 
 
Не в спринимаете ли вы эк н мический кризис сег дняшнег  
времени как п зитивн  сп с бствующий р сту гл бальн й м щи 
Ислама? 
Великий экономический кризис является одним из знамений пришест-
вия Хазрат Махди (пффф…). Это выясняется из хадитов нашего Про-
рока: 

 (До пришествия Хазрата Махди (пффф…)) РЫНОК БУДЕТ ПАРАЛИЗО-
ВАН И ЗАРАБОТКИ УПАДУТ (Предзнаменования Судного Дня, 148) 
 
До пришествия Хазрата Махди (пффф…) ТОРГОВЛЯ И ДОРОГИ МЕЖДУ 
НАРОДАМИ БУДУТ УРЕЗАНЫ, и раздоры между людьми возрастут.(Аль-
Куавл Мукхтасар фи Аламат-аль Махди аль-Мунтазар, 39) 
 
Каждый будет жаловаться на НИЗКИЙ ЗАРАБОТОК и богатые будут ува-
жаемы за свои деньги. (Предзнаменования Судного Дня, 146) 
 
Бизнес будет плохим. Все будут жаловаться: «Я ничего не могу продать. Я 
ничего не могу купить». Предзнаменования Судного Дня, 152) 

 
Экономический кризис является одним из самых важных признаков 
конца времен и, согласно хадитам и Корану, он будет затяжным. Су-
ществует много ссылок на Конец Света у Сурах Юзуфа в Коране. Спо-
соб, с помощью которого Пророк Юзуф (пффф…) показывает на  
большую важность сельского хозяйства и животноводство, тоже имеет 
переносный смысл. Он также заостряет внимание на цифре семь. 
Кризис начался в 2007 году, году, заканчивающемся на цифру семь, и 
может продолжаться в течение семи лет, закончившись в 2014 году. 
В основе кризиса лежат высокие процентные ставки, недостаток на-
дежды на Аллаха, страх – другими словами, идее того, что плохое 
начнется завтра, накопительство денег, а не их трата, неоказание по-
мощи бедным, плохое распределение денег и общая бережливость. 
Если деньги правильно распределяются, активируется снабжение 
деньгами, производство стимулируется. Но если деньги удерживают-
ся, то и товары, продукция парализуется, и вся система умирает. Это 
происходит от эгоизма некоторых людей. Ссудные проценты должны 
быть отменены до, примерно, нуля во всем мире. Банк Англии объя-
вил о том, что он думает перейти к беспроцентным ставкам. Налоги 
также должны быть снижены. Нам необходим высокий спрос на рынке, 
и люди должны быть освобождены от состояния паники. Другими сло-
вами, они должны тратить накопленные деньги, и это должно поощ-
ряться. В этом случае рынок автоматически оживится, производство 
упростится, потому что ссудные проценты упадут, и производитель-
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ность повысится со сниженными налогами. Такие беды и трудности 
безусловно означают, что люди обращаются к религиозным мораль-
ным ценностям. Они приносят с собой климат солидарности, любви и 
альтруизма. Добро есть во всем, сотворенном Аллахом, и в этом кри-
зисе также есть много мудрости. Одна из них может быть в том, что 
люди станут обращаться к религиозным моральным ценностям. Алла-
ху ведома Правда, инша’ Аллах. 
 
Какие перемены предст ят, п  вашему мнению, в США, в течение 
п следующих десяти лет? 
Ожидаю, что Америка станет более религиозной в следующие десять 
лет. Любовь к Пророку Иисусу (пффф…) будет возрастать. Вера в со-
зидание будет доминировать в США. Возможно сокращение индуст-
риализации. Экономические трудности могут продолжаться, но в этом 
есть и своя польза, инша’Аллах. 
 
Сег дня имеются мн гие мирные с глашения, включающие Из-
раиль и другие ст р ны. Считаете ли вы, чт  Турция станет на-
цией, к т рая будет сп с бств вать т му, чт  так й мирный д -
г в р, нак нец-т , начнет раб тать? 
Турция сегодня проводит очень активную и успешную политику, ма-
ша’Аллах. Это сигнал о том, что Турция будет успешным элементом, 
лидером в будущей мировой политике. Встречи между Сирией и Из-
раилем, шаги, предпринятые для образования Кавказского Альянса,  
совместная встреча в Стамбуле лидеров Пакистана и Афганистана, и 
подобное этому являются свидетельствами того, что Турция возглавит 
путь любви и мира. Но спасение Сирии, Израиля и Палестины факти-
чески станет возможным с установлением Турецко-Исламского Союза. 
И они этого хотят тоже. Ведущие израильтяне говорят: «В Оттоман-
ские времена вы управляли регионом в помощью десяти рядовых и 
сержанта, чего мы не можем сделать со всеми своими вооруженными 
силами». Они оглядываются назад на Оттоманские времена. Сирия в-
открытую желает союза с Турцией, и если появится официальное при-
глашение к этому, Сирия подпишет договор в течение одной недели. 
Ирак уже превратился в реку крови. Но если Турция примет на себя 
роль «Старшего Брата», он немедленно превратится в истинно рай-
ское место. Проблема будет полностью решена. Каждый может уви-
деть это. Делегации прибывающие из Палестины, всегда предлагают 
это и даже требуют. Исполнение Турцией роли Старшего Брата стало 
критически важным для этого региона. В регионе имеется вакуум, за-
полнить который способна только Турция. И это является человече-
ским, этическим и религиозным ее долгом. Эта та обязанность, кото-
рую Турция желает. Когда сформируется Турецко-Исламский Союз, 
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весь Средний Восток превратится в рай; Израиль и Палестина рас-
слабятся и станут свободными. Это будет спасением для народов Из-
раиля и Палестины. Каждый освободится от проблем террора и наси-
лия. Начнется век общего мира и безопасности. Вот почему я могу 
сказать, что образование Турецко-Исламского Союза является наибо-
лее срочным вопросом, стоящим перед человечеством. 
 
Была ли к гда у вас в зм жн сть  бсудить ваши вер вания   
Махди, Иисусе и Исламск м С юзе с вашим турецким к ллег й-
интеллектуал м Фетулла Гюлен м? Как вы считаете, разделяете 
ли вы и Гюлен  дни и те же взгляды на б льшинств  этих в пр -
с в? 
Я не знаком с Фетулла Гюлен лично, и потому у нас не было возмож-
ности поговорить лицом к лицу. Но он является высокоуважаемым, 
вежливым, добродетельным, скромным, и безупречной личностью. 
Как и все сунниты, Фетулла Гюлен обращается к Хазрату Махди 
(пффф…) словами любви и радости в своих работах. Он описывает, 
как появится Махди и как Пророк Иисус ( пффф…) вернется на землю. 
Он образовывает и подбадривает мусульман. Он полезен многими 
своими хорошими работами, маша’Аллах. 
 
Как вы считаете, в спримет Премьер-министр Эрд ган эти идеи 
 тн сительн  лидирующей р ли Турции в Исламск м С юзе? 
Премьер-министр и нынешнее правительство всеми своими силами 

пытаются способствовать учреждению Турецко-Исламского Союза. 

Инициативой в учреждении Кавказского Союза, проектами трубопро-

водов, железных дорог Турция подтверждает свою активную роль на 

Среднем Востоке, и проблемы, решенные благодаря лидерству Тур-

ции – все являются инициативами по созданию Турецко-Исламского 

Союза. Все они являются прекрасными, очень успешными инициати-

вами. Они держат шаг в будущее и, с позволения Аллах, Турецко-

Исламский Союз во главе с Турцией будет основан в ближайшие де-

сять-двадцать лет. 

С гласн  нек т рым хадитам, Мухаммед как-т  сказал, чт  Тур-

ция будет п к рена вт ричн  Ислам м, и мирным путем. Осве-

д млены ли вы   к м-нибудь в турецк м исламск м  бществе, 

кт  верит в т , чт  так е пр р честв  с ст ится благ даря р сту 

исламистск й партии АКП в Турции? 
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Хадиты дают описание того, как Хазрат Махди (пффф…) захватит 

Стамбул с помощью такбир, скажем – провозглашая имя Аллаха. Это 

снова показывает нам, что Хазрат Махди (пффф…) укрепит веру в 

Аллаха через культурную и интеллектуальную деятельность, что он 

будет эффективен в подъеме духовности, и люди вернутся к религи-

озным моральным ценностям, и религиозные моральные ценности 

станут преобладать потому в мире. Знаете, прежде чем Фатих Султан 

Мехмет покорил Стамбул, поначалу он не желал предпринимать эту 

кампанию, потому что хадиты говорили о том, что тот, кто захватит 

Стамбул, будет являться Хазратом Махди (пффф…). Он посовещался 

тогда со своим учителем, Акшемсеттином, который сказал ему: «Сна-

чала Стамбул покорит Мехмет, а затем Махди покорит его духовно». 

Другими словами, он сказал о том, что физическое покорение Стамбу-

ла совершится Фатихом, а последующее духовное – Махди. Фатих то-

гда начал свою кампанию. Турецкий народ всегда относился лояльно 

к духовным ценностям, будучи религиозной нацией. Но в последнее 

время наблюдается некоторое явное усиление этого контекста. Ин-

теллектуальные труды, которые разнесли в прах Дарвинизм и мате-

риализм, безусловно, сыграли в этом решающую роль. В 1970-х годах 

вера в Дарвинизм была высока, примерно, 80%. Сегодня это совер-

шенно противоположно. Турция является страной с наинизшим уров-

нем веры в Дарвинизм. Более  90% тут верят в Создателя. 

Вы заявили, чт  верите в т , чт  и Махди и Иисус нах дятся сей-

час на земле. Чт  заставляет вас так считать? 

Аллах обещал в стихе 55 Сурат ан-Нур, что исламские моральные 

ценности возвысятся над всем миром. Многие другие стихи тоже гово-

рят об этом желанном подъеме. Имеются около трех сотен предсказа-

ний в хадитах в отношении прихода Хазрата Махди (пфффф…) . Наш 

Пророк (да благословит его Аллах  и дарует ему мир) говорит, что это 

произойдет друг за другом, «…словно бусины на ожерелье». И это 

действительно происходит одно за другим, начиная с 1400 года (хеги-

ра-стиля, или же с 1979 г.). Свершаются многие великие пророчества. 

Наш Пророк говорит, что Афганистан будет оккупирован, и такое слу-

чилось. Он говорит, что в Каабе прольется кровь, и такое произошло. 

Он говорит, что воды Евфрате спадут, и это происходит. Он говорит, 

что состоятся затмения Солнца и Луны с интервалом в пятнадцать 
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дней в месяц Рамадан, и такое случилось. Он говорит, что появится 

знак на Солнце, и это произошло. Он говорит об опустошении Багда-

да, и это произошло. Он сообщает об экономическом кризисе, и это 

происходит. Происходит много и других событий, но важно то, что все 

они имеют место в промежутке от  двадцати до тридцати лет. Афгани-

стан мог быть оккупирован, и Багдад мог быть разрушен каждый в 

свое время в истории, но впервые все эти события произошли в пери-

од, описываемый Пророком (да благословит его Аллах  и дарует ему 

мир). Это означает, что происходит нечто необычное. 

Я думаю, что пришествие Пророка Иисуса (пффф…) также близко. 

Пророк Иисус (пффф…) вернется, и мы благодарно встретим его с 

любовью, в ближайшие десять - двадцать лет, инша’ Аллах. После 

этого, инша’ Аллах, мир станет очень восхитительным, ярким и про-

цветающим. 

С гласн  исламским преданиям, в П следние дни из Мекки п я-

вится Зверь. Он будет метить лбы всех истинных верующих. Как 

вы п нимаете, чт  будет являться эт й «метк й Зверя»? 

Даббат аль-Ардх [Зверь, выходящий из земли] является одним из 

пророчеств, которое сбудется в Конце времен, и существуют много 

хадитов в отношении Даббат аль-Ардха, хотя и многие из них спутаны 

и могут быть частично верными. Я не думаю, что это совершенно 

здравый хадит. Но эта тема наблюдается и в Коране. В стихе 82 Сура-

та ан-Намл Аллах говорит: «К гда Сл в  прав мерн  будет пр из-

несен  пр тив них, мы пр изведем  Зверя из земли, к т рый  б-

ратится к ним. В истину чел веки неуверены в наших знамени-

ях». 

В этом стихе показано, что Даббат аль-Ардх появится из под земли, 

другими словами – он является продуктом земли. Пишется, что это 

существо будет говорить с людьми. В хадитах о нем говорится, как о 

способном покрывать большие расстояния одним шагом, разговари-

вающем с людьми, и путешествующим повсюду. Так как это продукт 

земли, это будет что-то такое сотворенное из минералов и металлов, 

извлеченных из земли, как железо, медь, цинк, кобальт и хром. Эти 

субстанции являются базовыми компонентами сегодняшних компью-

теров. «Говорить с людьми и покрывать большие расстояния за корот-
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кое время» – ссылка на Интернет. Благодаря Интернету стало очень 

легко достигать и перемещать информацию, говорить с людьми, уста-

навливать с ними связь. И, благодаря Интернету, людям будет рас-

сказано про Коран еще быстрее. В Последние дни Интернет станет 

важным средством, посредством чего исламские моральные ценности 

станут превалировать в мире. 

Сп с бен ли будет Махди с единить в един  все религии, и если 

так, т  каким  браз м? 

Махди  с любовью воссоединит людей всех вероисповеданий и всяко-

го рода идей, позволит им увидеть хорошие стороны друг у друга, пу-

тем укрепления их дружественных и братских связей, и обеспечит их 

обращение друг с другом с пониманием. Когда появится Хазрат Махди 

(пффф…), миром будет править любовь и людей оставят все чувства 

ненависти и злобы. В хадитах описывается, что даже рыбы в море и 

птицы в воздухе будут довольны окружающей красотой и любовью, с 

которой будет творить Хазрат Махди (пффф…), и эта любовь к Хазра-

ту Махди (пффф…) снизойдет на сердце каждого. Искренняя любовь, 

которую питают люди к Хазрату Махди (пффф…) будет созидать в них 

доверие друг к другу с любовью, притягательностью и сочувствием. 

Карьера и жизнь Мухаммеда, как и ег  ранних п след вателей, 

является, бессп рн , с держащей мн г  кр в пр литий, убийств 

и агрессивных в йн. Ваше видение Махди асс циируется с мир-

ным и интенсивным п дъем м к власти, а также мирным правле-

нием. Н  следует спр сить, как Махди удастся сделать т , чт  не 

сп с бен был вып лнить Мухаммед? Будет ли являться правле-

ние Махди б лее с вершенным, чем Мухаммеда? 

Открытие Корана нашему Пророку продолжалось двадцать три года. 

Во время первых тринадцати лет мусульмане существовали как 

меньшинство среди идолопоклонников в Мекке, и подвергались ог-

ромным притеснениям. Многие мусульмане подвергались физическим 

пыткам, некоторые были убиты, большинство потеряли свои вещи и 

дома, будучи ограбленными, и они постоянно подвергались оскорбле-

ниям и опорочиванию. Тем не менее, мусульмане не прибегали к вой-

не, а всегда призывали идолопоклонников к миру. Когда оказываемое 

на них давление стало невыносимым, мусульмане мигрировали в го-
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род  Ятриб (позднее - Медина), где был свободный и более дружест-

венный климат, и учредили там свое руководство. Даже после уста-

новления своей собственной политической системы таким образом, 

они все же не начинали войны против идолопоклонников Мекки. Когда 

они сражались – это всегда было в целях самозащиты. Высокие мо-

ральные качества, продемонстрированные Пророком (да благословит 

его Аллах и дарует ему мир) и его компаньонами во время этих неиз-

бежных войн, вошли в историю как примерные. Например, арабский 

обычай требует, чтобы всякий, взятый в плен во время битвы, был 

убит. Благодаря заповедям, данным Аллахом, наш Пророк (да благо-

словит его Аллах и дарует ему мир) приказал, чтобы с пленными хо-

рошо обращались, и чтобы мусульмане делились с ними своей пищей. 

Эти характеристики верующих открыты в стихе 8 Сурата аль-Инсана: 

«Они дали пищу, несм тря на св ю люб вь к ней, бедным и си-

р там, и пленным». Все, о чем просили пленных, если они могли – 

обучать неграмотных мусульман письму и чтению. Мусульманская 

справедливость, храбрость и решительность прекрасно работали в 

отношении многих арабских племен, конвертировавшихся в Ислам. 

Другими словами – Ислам распространялся не через войны, а благо-

даря моральным ценностям и таква, продемонстрированное мусуль-

манами. Другой пример этого произошел во время завоевания Мекки в 

630 г. н.э. Идолопоклонники Мекки боялись, что мусульмане отомстят 

им за прежние притеснения. Согласно арабскому обычаю, представи-

тели мужского пола племени истреблялись, а женщины и дети бра-

лись в плен. Идолопоклонники Мекки были убеждены, что с ними про-

изойдет такое же. Но наш Пророк (да благословит его Аллах и дарует 

ему мир) заявил, что никакого мщения народу Мекки не будет, и нико-

го не будут заставлять силой стать мусульманином. Это великое про-

щение и толерантность привлекло внимание даже западных истори-

ков. Например, академик Макл Селлс из университета Хаверфорд, 

описывает эту высокую моральную ценность Пророка и говорит, что 

когда тот прибыл в Мекку, он не только не дал волю кровавой мести, а 

и обнял меккийцев, кто вел войну с ним и пытался убить его в течение 

трех лет. Далее он добавляет, что такое отношение вызвало глубокое 

восхищение в людях того времени. Селлс делает вывод, что по этой 

причине в основании религии существовало великое добродушие, не-



224 

 

обыкновенная гражданственность и сострадание (Исламская Империя 

Веры; An Empires Special, PBS Home Video). 

Христианский писатель п  имени Д кт р Дэвид Рейган недавн  

выпустил  чень критическ е  б зрение нек т рых вещей,   к -

т рых я писал. В св ем критицизме  н заявляет, чт  я «с вер-

шенн  ув жу в ст р ну», к гда г в рю   т м, чт  вера в Махди 

п ддерживается не т льк   дними шиитами, н  также и шир ким 

круг м суннит в. Др. Рейган затем к нстатирует, чт  сунниты не 

интересуются Махди. Чт  бы вы сказали др.Рейгану? С гласн  

вашему  пыту, как й пр цент суннит в, в  бщем, верят в Махди? 

Согласно вере суннитов (школы Ханафи, Ханбали, Шафил и Малики) 

является абсолютной и непреложной истиной в вере то, что Хазрат 

Махди (пффф…) придет, что Пророк Иисус (пффф…)  спустится с не-

бес, и что Хазрат Махди (пффф…) будет действовать как имам. Со-

вершенно нормально для людей, кто не являются суннитами и кто 

также отрицает хадиты, чтобы отрицать пришествие Пророка Иисуса 

(пффф…) и веру в Хазрата Махди ( пффф…). Но никто из суннитских 

улама (учителей) никогда не отрицал пришествия Пророка Иисуса и 

Хазрата Махди (да будет им мир), а наоборот, единогласно соглаша-

ются с этим на протяжении сотен лет. Наши исследователи находятся 

в «полном согласии» в сообщении этой истины мусульманам. Напри-

мер, великий Имам Абу Ханифа, основатель моей школы, сообщает, 

что пришествие Пророка Иисуса и появление Хазрата Махди ( да бу-

дет им мир) являются предметом бесспорным. 

Появление Даджжала и Гога с Магогом, солнце, встающее с Запада, и 

Пророк Иисус (пффф…), нисходящий с небес, а также все остальные 

достоверные сообщения о знамениях Судного Дня, являются истин-

ными и неизбежными. Существуют еще и другие великие предзнаме-

нования Судного Дня. Как, например, пришествие Хазрата Махди 

(пффф…). Все эти события, сообщаемые в надежных письменах, яв-

ляются правдой и произойдут.(перевод Фикхи Акбар, Великий Имам 

Абу Ханифа, издательство Али Риза Казели, 99). 

Великий Имам Абу Ханифа, основатель моей школы; Имам Ханбал, 

основатель школы Ханбали; Имам Малик, основатель школы Малики; 

и Имам Шафи, основатель школы Шафи – все они заявили, что Про-



225 

 

рок Иисус (пффф…) вернется на землю, и что Хазрат Махди 

(пффф…) появится. Эти имамы четырех великих суннитских школ все 

являются толкователями Исламского права. Кроме них, все великие 

исламские учителя сказали, что исламские моральные ценности ста-

нут превалирующими в мире в Конце времен, что Пророк Иисус 

(пффф…) вернется, и что Хазрат Махди (пффф..) появится. Суннит-

ские мусульмане, следующие этим великим учителям, естественно, 

верят в пришествие Хазрата Махди и Пророка Иисуса ( да будет им 

мир). Невозможно любому сунниту верить или говорить о чем-нибудь 

другом. 
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