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АНГЛИЧАНЕ И ИСЛАМ
Англичане высокомерны и чванливы. В какой мере они
считают лично себя и свою родину, заслуживающими
уважения, в такой же степени они полагают, что все ос
тальные люди и их страны стоят ниже их уровня.
По мнению англичан, люди делятся на три категории:
первая — это те, кого Аллах, создавая человека, сотворил
наиболее совершенными, то есть сами они, англичане;
вторая — белые европейцы и американцы, а третья —
все, кто не входит в первую и вторую категории, это суще
ства, стоящие между людьми и животными. Они так же не
заслуживают уважения, недостойны свободы, процвета
ния и родины — эти понятия не для них. Они созданы для
того, чтобы ими руководили непосредственно англичане.
Англичане живут обособленно от местного населения ко
лоний, на которое они взирают подобным образом. Во всех
колониях есть клубы, казино, гостиницы, даже магазины,
предназначенные исключительно для англичан. Местное
население сюда не имеет право входить. Французский
журналист Марсель Перно, известный своими путешест
виями в начале ХХ в., в «Заметках о путешествии в Ин
дию» говорит: «Я обещал одному индийцуученому, снис
кавшему славу в Европе, и даже получившем звание про
фессора нескольких университетов, встретиться в одном
из английских клубов, действующих в Индии. Индиец
явился, однако, ставя ни во что его славу, его не пропусти
ли в помещение. Узнав об этом, я проявил настойчивость
и только благодаря этому мы смогли провести нашу
встречу в клубе».
Англичане с теми, кто не принадлежит к их числу, об
ращаются хуже, чем со скотиной. Собравшиеся по этой
причине в городе Амритсар, что в Индии, являющиеся са
мой большой колонией, которую годами варварски, сади
стски мучили англичане, индийцы не оказали уважения
английской миссионерке, катавшейся на мотоциклетке
(1919 г.). Она пожаловалась английскому генералу Дьеру.
Генерал тотчас приказал своим солдатам открыть огонь
по народу, молящемуся в храме и в течение десяти минут
было убито семьсот человек. Кроме того, было ранено бо


лее тысячи человек. Генерал и на этом не успокоился,
принудил население три дня передвигаться на четверень
ках, как скотине. Когда прибывший из Англии инспектор
задал генералу вопрос о причине открытия огня по безо
ружному населению, генерал ответил:
— Здесь командую я. Я счел нужным сделать именно
так и отдал приказ.
Тогда инспектор сказал:
— Превосходно. А почему вы приказали населению
ползать на четвереньках?
Генерал:
— Часть индийцев ползает на четвереньках перед сво
им божеством. Я хотел дать понять им, что английская
женщина священна так же, как их божество и ее нужно не
оскорблять, а кланяться ей до земли.
Когда инспектор напомнил, что населению необходимо
выходить из своих домов, чтобы вести куплюпродажу,
генерал отрубил:
— Если бы они были людьми, то не ползали бы на коле
нях. Их дома стоят впритык один к другому и крыши их
плоские. По крышам они ходили, как люди.
Когда эти слова генерала были опубликованы в прессе,
его объявили героем. Дьер Реджинальд Эдвард Гарри
умер в 1346 (1927 г. милади) в Англии, известный английс
кий генерал, который вошел в мировую историю тем, что
в ходе событий 13 апреля 1919 г. в Амритсаре вызванных
протестом против английского гнета, залил город морем
крови. В виду того, что он отдавал приказания, которые по
всей Индии оборачивались против англичан, он был
отстранен от должности и уволен в отставку. Однако анг
лийская палата лордов выступила с восхвалениями в ад
рес Дьера и приняла решение об оказании помощи ему.
Отношение английских лордов и баронов к другим нациям
наглядно проявляется в этом поступке.
Методы управления англичан колониями, население
которых составляют белые выходцы из Европы, и колони
ями, население которых состоит из небелых — местных
жителей, резко отличаются. Первые привилегированны,
даже имеют автономию. Вторые же изнывают под гнетом.


Первые под названием доминионов самостоятельны во
внутренних делах и только во внешних зависимы от Анг
лии. Примером тому можно указать Канаду, Австралию,
Новую Зеландию и др. Дела колоний поручены двум ведо
мствам. Это — министерство колоний и министерство Ин
дии. Во главе министерства колоний стоит некто, носящий
звание (Секретарь оф стате фортче колониал департа
мент) /министр английских колоний/. У этого министра
есть три советника и четыре заместителя. Один из совет
ников назначается палатой общин. Остальные советники
и заместители постоянны. Со сменой правящей партии
они не меняются. Один из этих заместителей занимается
Канадой, Австралией и некоторыми островами, второй 
Южной Африкой, третий — восточной и западной Афри
кой, четвертый — Индией. Английская империя, постро
енная на вражде с исламом, угнетении, деспотизме, пре
дательстве и происках, называют себя государством, над
которым не заходит солнце. Под гегемонию англичан взя
ты Канада, Южная Африка, Новая Зеландия, Фиджи, Ти
хоокеанские острова, Папуа, Тонга, Австралия, английс
кий Белуджистан, Бирма, Аден, Сомали, Борнео, Бруней,
Саравак, Индия, Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индо
незия, Гонконг, часть Китая, Кипр, Мальта, с 1300 /1882 г.
— милади/ Египет, Судан, Нигерия, Нигер, Кения, Уган
да, Зимбабве, Замбия, Малави, Багамы, Гренада, Гвиана,
Ботсвана, Гамбия, Гана, СьерроЛеоне, Танзания и Синга
пур. /Этот список устарел. Прим. Пер./. Эти страны мира
утратили свои религии, языки, обычаи и традиции, а их
природные богатства — наземные и подземные — выка
чаны англичанами.
В итоге захватов 19 столетия англичане владели приб
лизительно четвертью мира и более, чем четвертью наро
донаселения земного шара. Самой важной колонией Анг
лии, ее золотой короной была Индия. Мировое господство
Англии обеспечивалось ее более чем трехсотмилионным
населением /ныне свыше 700 млн./, и безграничными
природными богатствами. Только в первую мировую вой
ну англичане получили отсюда несколько миллионов сол
дат и более миллиарда рупий наличными. Большая доля


их была использована для раскола Османского государ
ства. В мирное время промышленность Англии живет за
счет экономической и финансовой поддержки, поступаю
щей из Индии. В сравнении с другими колониями Индия
имеет большее значение по двум причинам. Вопервых,
потому, что здесь распространен ислам. Правят мусуль
мане, которых англичане считают самым большим препя
тствием на пути порабощения всего мира. Вовторых,
природные богатства Индии. Для того, чтобы удержать
Индию в своих руках, англичане покорили все мусульма
нские государства, лежащие на пути в Индию, посеяв се
мена розни и раздора, подняли брата на брата и, устано
вив свое господство в этих странах, переправили в свою
страну все их природные богатства и национальные цен
ности.
Методически прослеживая движения в Османской им
перии и различными политическими играми втянув ос
манцев в войну с Россией, приводя все в состояние, в кото
ром она не могла протянуть руку Индии, расчленить и
уничтожить, захватить — таковы были основы хитрой по
литики англичан.
Первыми европейцами, вступившими на индийскую
землю, были португальцы. Португальцы, высадившиеся
на малабарский берег Индии и появившиеся в городе
Калькутта, занимались коммерцией и прибрали к своим
рукам всю торговлю Индии. Потом голландцы отбили ин
дийскую торговлю португальцев, а у голландцев — фран
цузы, но против них выступили англичане. В книге круп
ного исламского ученого Индии алламы Мухаммеда
ФазлХакка Хайрабади «ЭсСевретиульХиндие», то
есть «Восстание Индии», а также в заметках к ней «Эль
еваркитуль Михрие», полагает, что англичане впервые
появились в Индии 1008 /1600 г. милади/ году, когда исп
росили разрешение у Экбер шаха на учреждение в Каль
кутте торговых домов. То есть, в этом году королева Ели
завета издала устав ВосточноИндийской кампании. Сог
ласно этому кампания получила права вербовать в Анг
лии добровольцев, вооружать их за свой счет, создав
флот, совершать в Индию торговые и военные вояжи.


Экбер шах был нетверд в вере. Он ставил все религии
на один уровень. Он даже собрал представителей различ
ных религий, желая смесь их распространить на все насе
ление, стараясь тем самым создать совместную единую
религию. Эта «Целомудренная религия», как назвали ее,
официально была объявлена в 990 /1588 г. миллади/. С
этого времени до самой смерти Экбер шаха по всей Индии,
особенно во дворце, доверие к мусульманским ученым
уменьшилось, а приверженцы религии Экбер шаха назна
чались на руководящие должности. Именно в этот период
и вошли англичане в Индию. Во время Алемшаха Первого
они купили в Калькутте земельные участки. Для охраны
их привезли солдат. В 1126 /1714 г. милади/ в виду того,
что они вылечили Султан Феррух Шир шаха, им было
позволено покупать земельные участки по всей Индии. Во
времена ШахиАлемиВторого, вошедшего на престол в
1174 /1760 г./, они распространили свою власть на Бенга
лию, Среднюю Индию, Раджпутан /Раджистан/. На всей
территории Индии устраивали конфликты и столкнове
ния. В 1218 /1803/ году англичане взяли под свое влияние
ШахиАлемиВтрого. Приказы, исходящие из Дели, вы
давали за шахские указы. Через некоторое время Шахи
АлемиВторой и английский генеральный наместник
впервые пришли к совместному, равноправному правле
нию. Имя индийских мусульманских правителей было
снято с монет. В 1253 /1837/ году к власти пришел Баха
дур шах Второй. Не вынося гнета англичан в 1274 /1857/
поднял крупное возмущение против англичан, в котором
участвовали солдаты и народ. Таким образом, он достиг
того, что имя его стало чеканиться на монетах, а в мечетях
произноситься молитвы во здравие его. В ответ на это,
англичане усилили нападки и гнет. Английские войска,
войдя в Дели, громили дома и лавки, грабили товары и
деньги. Всех мусульман, не взирая на пол и возраст, даже
младенцев рубили клинками. Нельзя было найти даже
питьевой воды. Хотя командующий армией Бахадур шаха
Второго Бахтхан убедил правителя отступить вместе со
своим войском, другой командующий — Мирза Иляхи
Бахш, желая выслужиться пред англичанами, обманул


Бахадур шаха, заявив ему, что если он, оставив войско,
добровольно сдастся, то англичан можно уверить, что он
невиновен и был насильно поставлен во главе возмущен
ного народа и англичане помилуют его. Таким образом,
Бахадур шах отделился от основных сил отступающего
войска и укрылся в мавзолее Гумаюн шаха, который на
ходился в 10 километрах от крепости Муалла, располо
женной внутри Дели.
Известный своим распутством и бездарностью поп
Гудзон, который служил офицером английской военной
разведки, разузнал об этом у предателя по имени Раджиб
Али, известил генерала Вильсона. Попросил помощи для
захвата. В виду того, что Вильсон сообщил, что у него нет
наемных солдат, и предложил обставить дело болееме
нее почеловечески, дать султану гарантии неприкосно
венности лично его и его семьи в случае его добровольной
сдачи. Вильсон сначала не принял этот план, но потом сог
ласился. После этого Гудзон, взяв 90 человек, направился
к мавзолею Гумаюн шаха и заверил султана, что гаранти
рует неприкосновенность самого его, его сыновей и жен.
Обманутый этим попом, Бахадур шах сдался. После этого,
Гудзон постарался схватить двух сыновей и одного внука
султана. Но в виду многочисленности охраны двух сыно
вей и внука султана схватить не удалось. Он получил от
генерала Вильсона гарантии в неприкосновенности их в
сохранении им жизни. Гудзон, различными способами из
вещая их, заверил, что им не будет причинено никакого
вреда. Они тоже поддались обману попа и сдались. Гудзон,
показывая английскую политику и коварство, тотчас ве
лел заковать в цепи двух сыновей и одного внука султана.
На пути в Дели, куда везли связанными двух сыновей и
внука султана, Гудзон раздел царевичей и самолично
влил им в горло расплавленный свинец, и они пали жерт
вами в муках. Он выпил их кровь. Тела этих молодых му
чеников, чтобы устрашить народ, он приказал повесить на
крепостных воротах. Через день послал их головы гене
ральному наместнику — Генри Бернарду. Потом, сварив
похлебку, отослал ее шаху и его супруге. Будучи очень го
лодными, они тотчас принялись есть. Но не зная, какое это


мясо, не жевали и не глотали его. Их стошнило, они урони
ли миски с супом на пол. Гудзон издевательски спросил:
Почему не ели? Это прекрасный суп. Я велел пригото
вить его из мяса ваших детей.
В 1275 /1858/ году Багадуршах Второй, насильно низ
вергнутый с престола, был предан суду по обвинению в
мятеже и убийстве европейцев. 29 марта он был пригово
рен к пожизненному заключению и отправлен в Индоки
тай /Рангун/. В месяце касым /ноябре/ 1279 /1862/ года
вдалеке от родины, последний султан Гюрганской Исла
мской имерии Бахадуршах скончался в неволе. Англича
не в 1294 /1877/ году, в ходе ОсманскоРусской войны,
объявили Индию государством, присоединенным к Бри
танскому королевству.
Вовлечение Османского государства Мидхад пашой,
принадлежащим к известной Шотландской ложе масо
нов, в войну с Россией, явилось самым большим ущербом,
причиненным им исламу. Убийство султана Абдулазиз
хана тоже было на руку англичанам. Англичане приводи
ли на самые значительные посты в Османском государ
стве своих выкормышей. Имена этих людей были османс
кими, а мысли и понятия — английскими.
Самый известный из них Решид паша в конце своего
премьерства, которое длилось шесть лет, 28.10.1857 позд
равил англичан с побоищем, устроенным ими в Дели. А
еще ранее Англия запросила у Турции разрешения на
провоз через Египет помощи колониальным войскам, по
давлявшим восстания мусульман Индии против британс
кого гнета. Это разрешение было дано при посредстве тех
же самых масонов.
Англичане в Индии не только не открывали новых
школ, но упразднили все медресе и мужские школы, яв
ляющиеся основой шариата и наиболее активной части
ислама, уничтожили всех мусульманских ученых и свя
щеннослужителей, которые могли бы стать народными
лидерами. Они убивали даже учащихся. Здесь мы счита
ем целесообразным привести небольшое воспоминание
нашего родственника, который совершил паломничество
к святым местам в Индию и Пакистан в 1391 /1971/ году.


Поклонившись гробницам имама Раббани и других свя
тых угодников в индийском городе Серхенд, я отправился
в город Панипут, а оттуда — в Дели. Полсе пятничного бо
гослужения в самой большой мечети Панипута имам при
нял нас и повел к себе домой. По дороге я увидел большие
ворота, перегороженные тяжелой цепью. Прочитав над
пись на них, я понял, что это — мужской мектеб — /на
чальная школа/ и спросил господина имама, почему воро
та закрыты цепью. Господин имам сказал, что они закры
ты с 1367 /1947/ года. Англичане, не обращая внимания на
стоны и вопли, уничтожили в Панипуте всех мусульман,
независимо от пола и возраста. Этот мектеб закрыт с тех
пор. Эта цепь и замок напоминают нам об английском гне
те. Мы здесь потом разместились, как эмигранты.
Англичане, как и в других исламских странах, где они
установили свое господство, уничтожили исламских уче
ных, исламские книги, исламские школы. И вырастили
молодежь совершенно невежественную в религиозном от
ношении. Известный английский лорд Маклей, прибыв
ший в Калькутту в 1834 году, отдал приказ о запрещении
печатания и распространения различных книг на фарси
дском и арабском языках, велев приостановить печатание
даже тех, которые уже находились в производстве, и по
лучил большую поддержку со стороны англичан. Эти при
теснения методически проводились в местах, где преобла
дали мусульмане, особенно — в Бенгалии. Англичане,
закрыв исламские медресе в Индии, открыли сто шесть
десят пять колледжей, восемь из них — для девушек. В
этих колледжах молодежь воспитывалась во враждебном
духе по отношению к вере и памяти предков, их мозги от
равляли. Две трети английской армии, творившей звер
ства в Индии, составляли эти местные жители, мозги ко
торых были таким образом отравлены, которые выросли
врагами собственного народа, охристианились, или же яв
лялись платными наемниками.
Законы 1249/1833/ года усилили, сохраняя миссионе
рскую деятельность, протестантскую религиозную орга
низацию в Индии. До распространения миссионерской де
ятельности и полного перехода власти над всей Индией


англичанам, они уважительно относились к вере мусуль
ман, по праздникам производили пушечные салюты, да
же брали на себя расходы по ремонту мечетей, скитов и
гробниц, а также медресе. Приказами, поступившими из
Англии, в 1833 и 1838 годах, эта деятельность англичана
ми была запрещена. Эти действия англичан наглядно де
монстрируют их политику, применяемую против исламс
кой религии: сначала прикидываться друзьями, оказывая
помощь, понравиться мусульманам, оказывать услуги ис
ламу, оповещать об этом во всех странах, обманывая тем
самым всех мусульман мира, а после того, как достигнута
эта цель, малопомалу, исподтишка подрывать основы ис
лама, уничтожать книги, школы, ученых. Проводя такую
двуличную политику, они проявляют самую большую
вражду к Исламу, подрывая его корни. Затем возросли их
усилия по введению английского языка в качестве офици
ального и воспитанию охристианенной местной молодежи.
С этой целью были открыты школы, находящиеся под
полным контролем миссионеров. Английский главный на
местник лорд Пальмерстон и многие другие английские
лорды даже стали утверждать, что население Индии по
лучает пользу от христианства, а потому Индия самим
Аллахом дана Англии. Лорд Маклей очень старался и
поддерживал создание такого общества в Индии, чтобы
кровью и цветом это были местные жители, но в смысле
вкусов мышления, верования, поведения и рассудочности
оно было английским. Таким образом, в школах, открытых
миссионерами, большое внимание уделялось изучению
английского языка и литературы, а также христианства.
Таким образом воспитывались охристианенные сущест
ва, не знающие ничего, кроме английского языка и лите
ратуры. Они принимались на службу в качестве чиновни
ков. Ввиду того, что будучи мусульманами, они станови
лись вероотступниками и воспринимались индийцами,
как безбожники, изменившие своей религии, охристиа
ненные местные юноши не получали своей доли семейно
го наследства. Миссионеры, чтобы отменить этот право
мерный обычай, в 1850 году издали закон, действующий
сначала в Бенгалии, а затем по всей Индии, по которому


все местные вероотступники, ставшие христианами, мог
ли получать свою долю наследства. Поэтому индийцы на
зывали школы, открытые в Индии англичанами, «канце
лярией шайтана». Марсель Перну, побывавший в 1344
/1925/ году в Индии, в книге, изданной им, пишет: «О ни
щете, царящей в первом городе Индии — Калькутте, не
могут дать представления кварталы трущоб вокруг Пари
жа и Лондона.
В хибарках животные перемешанные с людьми, дети
плачут, больные стонут. Возле них вы увидите лежащих,
как мертвецы, людей, потерявших чувства от спирта и га
шиша. Человек при виде таких голодных, нищих хилых и
бессильных существ, волейневолей задается вопросом: а
какую работу они могут исполнять?
Какую часть прибыли фабрики выплачивают этим лю
дям, работающим на фабриках? Нужда, лишения, зараз
ные болезни, напитки и наркотики губят слабое, беспо
мощное население. Ни в одном уголке мира не было тако
го бессовестного равнодушия к человеческой жизни, ка
кое наблюдается здесь. Никакая работа, никакой труд не
считается тяжелым и вредным для здоровья. Умрет ра
ботник — ну и что! Завтра на его место заступит другой.
Англичане здесь думают только об одном — расширить
производство и увеличить прибыль.
Бывший министр иностранных дел Вильямс Дженингс
Бриан аргументированно показывая, что английское
правление по сравнению с российским более жестоко и
более безоглядно, пишет в конце своей книги «Индия под
властью Англии»: англичане, которые утверждают, жи
вым из населения Индии подарили благоденствие и проц
ветание, загнали в могилу миллионы индийцев. Эта нация
говорящая повсюду, что учредила суды и административ
ные органы, официальным грабежом ободрала Индию до
мозга костей. Хотя слово «грабеж» звучит тяжеловато,
однако наглость и гнусность английской администрации
нельзя назвать никак иначе. Совесть английской нации,
утверждающей, что она — христианская, не желает слы
шать стонов индийских мусульман, взывающих к помощи
и изнывающих в цепях рабства».


Мистер Готберт Кеомбтук в своей книге «Жизнь ин
дийца» говорит: «Господа /англичане/ угнетают индийца,
он же до потери всего, до смерти продолжает трудиться,
служить им».
Это — только часть высказываний совестливых хрис
тиан, свидетельствующих о дикости англичан.
Еще хуже положение индийских мусульман, которых
англичане эксплуатируют в других странах. В 1834 году
английские промышленники вместо местных жителей в
Африке стали использовать, как рабочую силу, индийцев.
Тысячи мусульман из Индии переправлялись в Южную
Африку. Положение этих рабочих, которых называли ку
ли, было хуже рабского. Они нанимались по методу (нден
туред Лабоур) /работа по договору/.
В течение этого времени кули не имел права оставить
работу, жениться, вынужден был днем и ночью трудиться,
подстегиваемый хлыстом. Кроме того, он обязан был еже
годно выплачивать налог в три английских золотых. /Об
этом извещена всему миру информациями (Лабоур ин Ин
диа), (Пост лестурер ин т университы оф НьюЙорк).
Известный Ганди, получив образование в Англии,
возвратился в Индию. Он — сын охристианевшегося ин
дийца, главного попа города Порпандар. В 1311 /1893/ го
ду одна индийская корпорация посылает его в Южную
Африку, Наблдая, в каких тяжелых условия трудятся
там индийцы, как дурно с ними обращаются, он начинает
выступать против англичан. Будучи сыном воспитанного
англичанами, даже охристианенного человека, он не вы
нес английского гнета. Здесь же он впервые прославился.
Краеугольными камнями политики англичан, проводи
мой ими во всем исламском мире, являются слова: «Разде
ляй, властвуй и попирай их религию». Претворяя в жизнь
эту политику, они не брезговали ничем.
И в Индии они первым делом занялись подыскиванием
тех, кто мог служить им. Для этого использовали индий
цев, проживающих в местностях, управляемых мусуль
манами.
Они стали внушать индийцам, живущим под справед
ливостью, что они являются истинными хозяевами Ин


дии, что мусульмане приносят в жертву индийские боже
ства, а этому надо воспрепятствовать. Привлекли индий
цев на свою сторону. Стали вербовать среди них платных
наемников. Организовав таким образом по приказу коро
левы Элизабет наемную армию, объединили индийских
идолопоклонников с частью разбойников они настроили
их против мусульман. Развязали войну между огнепок
лонниками и мусульманскими правителями. Были под
куплены среди мусульман нетвердые в вере.
Известный англичанин, сэр Джон Стреч, бывший неод
нократно вицекоролем Индии, говорит о мусульманско
индуистской вражде: «Все, что делается для достижения
господства и разжигания розни, соответствует политике
нашего государства. Самой большой помощью нашей по
литики в Индии является то, что здесь бок о бок находят
ся два врага». С 1164 /1750/ года и до 1287 /1870/ год они
постоянно поддерживали индуистов и совместно с ними
провели крупные акции по уничтожению мусульман.
Столкновения мусульман и индуистов, начавшиеся в 1858
году, разрастаясь, продолжались. Англичане натравлива
ли индуистов на мусульман, а потом со злорадством взи
рали на происходящее. В Индии не проходило ни одного
года без кровавых событий, причиной которых станови
лось жертвоприношение коров мусульманами, а в резуль
тате этих происков гибли сотни и тысячи мусульман. Что
бы разжечь страсти, они распространяли среди мусуль
ман мнение, что принесение в жертву одной коровы бого
угодней, чем принесение в жертву семи баранов. А с дру
гой стороны, среди индуистов распространяли убежде
ние, что защита коровы, как священного животного, явля
ется особо благим делом. Эти происки они продолжали и
после ухода из Индии. Примером тому может служить
случай, описанный в журнале «Иттилаат», издаваемом в
Иране во времена, когда правительство возглавлял Мос
садык:
— Однажды в день Курбанбайрама два мусульмани
на, бородатых, с чалмами на головах и джуббами на пле
чах, купили корову с тем, чтобы принести ее в жертву.
Проходя через квартал индуистов, они встретили индий


ца, который спросил, что они будут делать с коровой. Они
сказали, что принесут ее в жертву. Тогда индуист за
вопил:
— Эй, люди! На помощь, тут хотят убить наше божест
во! А мусульмане закричали:
— Эй, мусульмане! У нас хотят отнять скотину, пред
назначенную в жертву!
Сбегаются мусульмане и индуисты.
Накидываются друг на друга с дубинами, ножами.
Умерщвляются сотни мусульман. Однако, двое мужчин,
которые вели корову по индуистскому кварталу, были за
мечены входящими в английское консульство. Это указы
вает на то, что зачинщиками свары были англичане.
Пишущий это журналист далее замечает, что мы хоро
шо знаем, как бы отравили мусульманам праздник Кур
банбайрам. Такими бесчисленными уловками и провока
циями они стремятся подавить мусульман. Видя, что ин
дуисты постепенно поднимаются и против них, англичане
в 1287 /1870/ году и позднее начали поддерживать му
сульман, настраивая их против индуистов. Выросли враги
суннитов, утверждающие, что меч и джихад не предопре
делены свыше, считающие дозволенными запрещенное
исламом, стремящихся изменить религию и веру, называ
ющиеся мусульманами. Таковы Сер Сеид Ахмед, Гулам
Ахмед Кадияни, Абдуллах Тазневи, Исмаил Дехлеви, на
зир Хусейн Дехлеви, Сыддык Хасанхан Петупали, Ре
шад Ахмед Кенкухи, Вахидуззаман Хайдарабади, Аш
раф Али Теханеви и внук шаха АбдулАзиза — Мухам
мед Исхак. Для поддержки их, они устраивали объявле
ние все новых и новых искаженных партий. Они стреми
лись привлечь мусульман в эти партии. Самой известной
из этих партий явилась Кадияни, которая была создана в
1296 /1879/ году. Создатель ее Гулам Ахмед объявил, что
вооруженный джихад неуместен, что приход следует
проводить путем проповедей и увещаний. То же самое го
ворили и английский шпион Хемпер и Мухаммед из
Неджда.
Гулам Ахмед был зындыг из секты исмаилитов, умер в
1326 /1908/ году. Он был подкуплен англичанами за щед


рую плату. Он сначала объявил себя муджедитом /обно
вителем/, затем — Мехди, потом — сошедшим на землю
ИсойМессией. И, наконец, представился пророком, соз
давшим новую религию. Людей, обманутых им, называл
своей общиной. Утверждал, что им возвещены многие ая
ты священного Корана, что у него чудес больше, чем у
всех пророков. Те, кто не верил ему, называл кяфирами.
Его взгляды распространились в Бенгалии и Пенджабе
среди темного населения. Поныне можно наблюдать в Ев
ропе и Америке распространенность секты кадияни под
названием «ахмедия».
Мусульманесунниты говорили, что джихад с оружием
в руках против кяфиров предопределен свыше и служба
англичанам является греховной. Мусульман, проповеду
ющих в этом направлении, карали жестоко, многие из них
были казнены. Книги суннитов собирались и предавались
поруганию. Исламские ученые, не идущие на подкуп и на
службу англичанам, изолировались от мусульман. Обре
кались на бессрочное заключение в печально знаменитых
темницах на острове Андаман. Собранных из всех уголков
Индии мусульманских ученых, которые могли возбудить
большое недовольство, тоже отправляли туда. /После
Первой мировой войны во время оккупации Стамбула ос
манских пашей и ученых ссылали на остров Мальта/.
Чтобы мусульмане не поняли их вражду с исламом, по
лучили фетву /благословение/ на то, чтобы Индия назы
валась не дарульхарб /местом войны/, а дарульислам
/местом ислама/. Эту фетву повсеместно распространя
ли. Мунафики /раскольники/, взращенные ими, стали
распространять мнение о том, что османские падишахи не
являются халифами, что право на халифство принадле
жит курейшитам, а османские халифы это право узурпи
ровали, а потому повиноваться им не следует. (Почитае
мый хадис о том, что халиф будет из племени курейши
/их потомков/ означает, что, если среди достойных стать
халифом, обладающих необходимыми качествами есть и
курейшит /например, сеид/, то ему следует отдать пред
почтение. Если же такового нет, то избирается другой. Не
избранный халифом, или не принявший избранного хали


фа, но силой и напором взявший власть в свои руки, дол
жен быть почитаем. На земле может быть только один ха
лиф, все мусульмане должны подчиняться ему).
Чтобы уничтожить религиозное образование, подор
вать ислам изнутри, открыли в Алигархе медресе, где
изучались исламские науки и Алигархский Исламский
университет. Здесь взращивали священнослужителей,
которые были невежественны в вероисповедании и явля
лись врагами ислама. Вред, причиненный ими исламу,
был очень велик. Из обучающихся здесь отбирали и посы
лали в Англию, приведя их в состояние, в котором они
могли подрывать ислам изнутри, ставили их во главе му
сульман. Таков был Эюбхан, который стал главой госуда
рства в Пакистане вместо М.Джиннахи. Хотя англичане
выглядели, выйдя из Второй мировой войны, победителя
ми, на самом деле они были побежденными. Ибо превра
тили Англию из страны, над которой не заходит солнце,
как они сами называли ее, в страну, над которой вообще
не восходит солнце. Они потеряли большинство своих ко
лоний и Англия выглядела ощипанной курицей.
Али Джиннах, которого они сделали главой государ
ства Пакистан, был шиитом и англофилом. Когда он умер
в 1367 /1948/ году, его место занял Эюб хан, который был
масоном. Яхъя хан происходил из кызылбашей. В начале
1392 /1972/ года потерпел поражение в ПакистанскоИн
дийской войне, потерял Восточный Пакистан и был арес
тован. После Яхъи хана правителем стал Зульфикар Али
Бхутто. Он тоже получил образование в Англии, вырос
как английский служащий и так, как в 1974 /1972/ году
отдал приказ о расстреле своих протвников, был казнен.
Свергнувший Зульфикара Али Бхутоо и занявший его
место ЗияульХакк понимая, что замышляют против му
сульман враги ислама, что они стремятся уничтожить му
сульман и ислам, не стал делать того, о чем они мечтали.
Он занялся прогрессом своей родины в науке и технике, а
также искусстве. Так как он хорошо понимал, что един
ственным источником благоденствия и счастья личности,
семьи, общества и нации является ислам, он пожелал из
дать законы, соответствующие шариату. Провел по этому


поводу референдум среди населения Пакистана. В ре
зультате проведенного референдума, население Пакиста
на пришло к общему положительному решению. Парни,
выращенные англичанами, погубили ЗиюульХакка
вместе со всей его свитой, подстроив авиакатастрофу.
Ставшая затем премьерминистром дочь Али Бхутто Бе
назир Бхутто амнистировала всех преступников, которые
были посажены в тюрьмы за предательство интересов го
сударства, нации и ислама. Привела их к руководству го
сударственными делами. В Пакистане начались свары,
столкновения. Мечты англичан исполнились.
Англичане по завершению Первой и Второй мировых
войн привели к руководству во многих странах своих
ставленников, которые осуществляли их вероломные
планы и защищали их интересы. Где бы ни сталкивались
с изменой и предательством за последние три века Тур
ция и исламский мир, за любым вредительством обяза
тельно стоят англичане. Они разрушили Османское госу
дарство. На землях Османской империи создали 23 круп
ных и мелких государства. Причиной тут было препят
ствование тому, чтобы мусульмане построили мощное и
большое государство. Между государствами, которые они
назвали исламскими странами, посеяли постоянную
вражду и войны. Например, в Сирии, где подавляющее
большинство населения составляют мусульманесунни
ты, они привели к власти нусайров, которые составляют
9%. В 1962 году на города Хама и Хумус совершено напа
дение войсковых частей, два города были сравнены с зем
лей, безоружное, беззащитное население подверглось
бомбардировке с воздуха. Истинные ученыесунниты бы
ли истреблены, исламские книги, даже священный Коран
уничтожены. Вместо этих ученых ислама были доставле
ны выращенные ими самими безмазхабные невежды в ре
лигии. Среди них такие:
Джемаледдин Афгани, родился в 1254 /1838/ году в
Афганистане. Шпионил в пользу русских против Афга
нистана. Перебрался в Египет. Стал масоном и магистром
ложи. Египтянин Эдип Исхак в книге «Эддюрер» /«Жем
чужины»/ пишет, что он /Дж. Афгани/ был магистром


масонской ложи в Каире. В книге (Лес фран’ о ма’ онс), из
данной во Франции в 1960 году на 127ой странице пишет
ся: «Во главе масонской ложи, созданной в Египте, был
поставлен Джемаледдин Афгани, а затем  Мухаммед Аб
дух. Они оказали очень большое содействие распростра
нению масонства среди мусульман». Али паша, который
во времена султанов Абдулмеджида и Абдулазиз хана
пять раз являлся главой кабинета, был масон, связанный
с английской ложей. Афгани был перемещен в Стамбул.
Ему была предоставлена должность. Являвшимся в то
время ректором Стамбульского дарульфунуна /универ
ситета/ масоном Хасеном Тахсином, который был огла
шенным кяфиром, ему /Дж. Афгани/ было предоставлено
много лекций. А сам Хасан Тахсин был воспитанником
Мустафы Решида паши, который опятьтаки состоял на
учете в английской ложе масонов и был выдвинут на пост
премьерминистра. Он старался свою ересь распростра
нить повсюду. Хасен Фехми, бывший в то время шейх
ульисламом, осрамил Джемаладдина и поставил вопрос о
том, что он зындыг /отступник, раскольник/. Али паша
был вынужден удалить его из Стамбула. В Египте он пы
тался внушить мысли о необходимости преобразований и
реформ. Внешне выступал совместно с теми, кто готовил
события, связанные с Араби пашой и направленные про
тив англичан.
Подружился с муфтием Египта Мухаммедом Абдухом.
Убедил его в необходимости реформирования религии. В
Париже и Лондоне с помощью масонов выпустил журнал
/сборник/. В 1304 /1886/ году приехал в Иран и там не си
дел спокойно. Закованным был выдворен в Османскую
территорию, отправился в Багдад и Лондон. Выступал с
письменными воззваниями против Ирана. Повторно очу
тился в Иране. Здесь вступил в сотрудничество с бехаис
тами, превратив религию в орудие политики. Из обману
тых Джемаледдином Афгани, который под прикрытием
религии вел пропаганду разрушения ислама изнутри на
иболее известным является Мухаммед Абдух.
Он родился в Египте в 1265 /1849/ году, и умер там же
в 1323 /1905/ году. Некоторое время находился в Бейруте.


Оттуда уехал в Париж. Там был вовлечен Джемаледди
ном Афгани в действия, намеченные масонами. Они вы
пустили сборник «ЭльурветульВюска». Возвратясь в
Бейрут и Египет, стал претворять в жизнь решения пари
жской ложи масонов. С помощью англичан стал муфтием
в Каире. Стал действовать против суннитов. Первым де
лом стал нарушать программу обучения в медресе «Джа
миульазхар», препятствовать преподаванию ценных
знаний молодежи. Сместил уроки на отделении универси
тета. Книги, предназначенные для лицеев и средних клас
сов, стали читаться в старших классах. С одной стороны
сменил уровень преподавания богословия, с другой сторо
ны, охаивая исламских ученых, утверждал, что они ме
шают развитию и усвоению точных, прикладных наук,
что следует эти науки ввести в ислам. В своей книге
«Ислам и назранианство» писал: «Все религии едины.
Различия — в их внешнем проявлении», желал, чтобы иу
деи, христиане и мусульмане поддерживали друг друга,
говорил:
«Я жду, когда ислам и христианство, эти две великие
религии, подадут друг другу руки и обнимутся. Тогда То
ра, Библия и Коран будут книгами, поддерживающими
одна другую, станут читаться повсюду и почитаться каж
дой нацией». Он заявил, что пребывает в ожидании, что
мусульмане станут читать Тору и Библию.
В комментариях к священному Корану, написанных
совместно с главой Джамиуль азхара Шалтутом он дал
благословение банковским прецентам. Позднее перед ли
цом тяжелого давления мусульман, он отказался от этой
фетвы.
Глава масонской ложи в Бейруте Ханна Абу Рашид на
с. 197 своей книги «Даиретюльмеарифульмасония»,
выпущенной в 1381 /1961/ году, говорит: «Джемаледдин
Афгани возгавлял масонскую ложу в Египте.
У него было около трехсот последователей из ученых и
государственных служащих. После него главой ложи стал
имам устад Мухаммед Абдух. Это был большой масон.
Никто не может отрицать, что он пропитал масонским ду
хом арабские страны».


Наиболее одиозной фигурой среди тех кяфиров, кому
англичане в Индии мирволили, выставляя исламским
ученым, является сер Сеид Ахмед хан. Он родился в 1234
/1818/ году в Дели. Его отец переселился в Индию при
Акбар шахе. В 1837 году начал работать секретарем при
своем дяде в английском суде Дели. В 1841 году стал судь
ей, в 1855  верховным судьей.
Один из английских выкормышей, выставляющихся
богословами,— Хамидуллах. Родился в 1326 /1908/ году в
Хайдарабаде, где проживало большинство членов исмаи
литской секты. Он был воспитан в исмаилитском духе
ярым врагом суннитов. Член исследовательского общест
ва. Он стремился представить Мухаммеда, почтение ему и
приветствия, пророком только мусульман. Самым дейст
венным оружием, используемым англичанами в борьбе с
исламом, являлась направленная на обман мусульман,
желающих послужить своей родине, нации и религии,
пропаганда приспособления ислама к современности, мо
дернизации его, которой прикрывалось намерение разло
жить ислам и установить безбожие. Это очень хорошо по
нимал большой исламский ученый, шейхульислам Мус
тафа Сабри эфенди. Поэтому он изволил изречь: «Безмаз
хабность — мост к безбожию», очень хорошо объяснял на
мерения и устремления врагов ислама. Англичане и враги
ислама прилагали немало усилий, чтобы нарушить нап
равленность суфийских орденов и братств. Принялись
уничтожать третью основную часть ислама — ихляс
/очищение веры/. Вожди суфизма нисколько не интере
совались политикой и не ждали ни от кого никаких воз
награждений. Многие вожди суфизма были глубокими
учеными, муджтехидами.
Ибо суфизм означает внутреннее пробуждение по пу
ти и следам Мухаммеда благословенного. То есть, в каж
дом слове, каждом деле опора на шариат. Однако в тече
ние продолжительного времени недоучки, фасики, даже
многие чиновники, чтобы достичь своих низменных це
лей, использовали имена вождей суфизма, создавали
различные очаги, вызывали падение нравов, искажение
шариата и религии. Зикром называется поминание Алла


ха великого. Это происходит в душе, по сердечному вле
чению. То есть, из сердца уходит привязанность к мирс
кому, тяга к людям. Сердце наполняется любовью к Ал
лаху великому.
Собрание множества женщин и мужчин вместе, шуми
ха не являются зикром. Путь вождей религии, асхабики
рама забыт. Под видом поклонения совершался грех. Пос
леднее время почти не осталось братства, к которому не
примешался бы харам, кызылбашничество, безмазхаб
ность. Тарикат стал самым действенным орудием разру
шения шариата. В обители вторглась музыка. Оргии, ко
торые совершаются под музыку и пение танцующими
мужчинами и женщинами, взявшимися за руки, называ
ются молебствиями. Надуманы новшества, называемые
духовной тюркской музыкой, суфийской музыкой. Ныне в
Стамбуле, Анатолии и Египте, Ираке, Иране, Сирии и Хи
джазе, то есть ни в одной из мусульманских стран, можно
сказать, нет ученогосуфия. Однако много лжемюршидов
и тарикатчиков, высасывающих соки из мусульман. В
Турции закрытие обителей стало закрытием очагов кле
веты на вождей суфизма и критиков распутства. Напри
мер, в обряде Мовланы Джелаледдина Руми, поминове
ние «куддисе сиррух» /святой тайный дух/, чтение иляхи
/священных гимнов/ будучи одетым в феску и джуббу и
верчение. Видящие это невежды в религии считают, что
поступать так велит ислам. Англичане, миссионеры и
шпионы, эти богоугодные места, очаги науки, просвеще
ния и благонравия испортили, а, напротив, обвинили их в
испорченности и тем самым привели к закрытию и неис
порченных.
Ваххабизм, основанный англичанами, проявляет на
всех ложных путях безмазхабства, реформизма, преем
ственность, вражду с суфизмом.
Враги ислама, в особенности англичане, используя са
мые разнообразные средства, добивались отставания му
сульман в духовной и естественных науках и технике.
Мусульманам чинились препятствия в торговле и ремес
лах. Для того, чтобы подорвать высоконравственность в
мусульманских странах, ликвидировать исламскую куль


туру, распространялись такие язвы, как спиртные напит
ки, разврат, развлечения и азартные игры.
Для нарушения нравственности привлекались на рабо
ту, как служащие, гречанки, армянки, женщины других
немусульманских наций. В этой роскоши такими приман
ками, как дома моды, курсы танцев, молодые девушки
совращались с правильного пути. В этом отношении боль
шие обязанности ложатся на мусульманродителей. Они
должны быть настороже, чтобы их дети не попали в лапы
этих кяфиров. Османское государство в последние време
на посылает много студентов и государственных служа
щих обучаться в Европе. Некоторые из этих студентов и
чиновников были обмануты и превращены в масонов.
Тех, кому предназначалось усваивать точные науки и
техники, обучали технике развала ислама и Османской
империи. Из них самый большой ущерб исламу и Османс
кой империи причинил Мустафа Решид паша. Будучи в
Лондоне, он стал тайным врагом ислама, вошел в контакт с
шотландской масонской ложей. Султан Махмуд хан, видя
измену масона Решида паши повелел казнить его, но сам
скончался ранее. После кончины султана Решид паша воз
вратился в Стамбул и вместе со своими единомышленни
ками нанес самый большой вред исламу и мусульманам.
Абдульмеджид хану, который стал падишахом в 1255
/1839/ году, было всего восемнадцать лет. Он был молод и
неопытен. Вокруг него не было ученых, которые предосте
регали бы его. Это момент в османской истории стал точ
кой опасного поворота, когда началась эпоха исчезновения
мощного исламского государства. Простодушный, чисто
сердечный падишах, обманутый сладкоречивыми языка
ми англичан, являющихся заклятыми врагами ислама,
назначал на руководящие посты выучеников шотландск
их масонов. Он не догадывался об их политике подрыва го
сударства изнутри. И не было никого, кто бы объяснил
ему это. Член шотландской масонской организации, соз
данной для развала ислама, лорд Рединг был направлен в
Стамбул послом.
Ради назначения Решида паши премьерминистром
лорд Рединг настойчиво уговаривал султана. «Если вы


этого просвещенного, культурного и способного человека
сделаете премьером, то исчезнут все недоразумения и
трения между Британской короной и Высокой Портой.
Высокая Порта станет прогрессировать во всех облас
тях — экономической, социальной, военной»,— так он об
манывал халифа.
Став в 1262 /1846/ году премьерминистром, Решид
паша, едва успев вступить в должность, открывает в
крупных вилаетах /областях, провинциях — прим. пер./
масонские ложи, ссылаясь при этом на закон о Танзимате
преобразования, ревормы — прим. пер./, который подго
товил еще в 1253 году, будучи министром иностранных
дел, в тесном сотрудничестве с лордом Редингом, объявил
в 1255 году. Гнезда шпионства, предательства стали
действовать. Молодежь воспитывалась в неведении об ос
новах религии. С одной стороны, согласно получаемым из
Лондона планам, производились преобразования в управ
ленческой, земледельческой и военной сферах. Им втира
ли очки. А с другой стороны, принялись разрушать исла
мскую нравственность, любовь к предкам, национальное
единство. Выдвигали на должности своих выкормышей. В
эти годы в Европе гигантскими шагами продвигаются фи
зика и химия.
Происходят новые открытия, изобретения. Организо
вываются большие фабрики, технические университеты.
Среди османцев ничего такого не делается. Даже те пред
меты, которые в медресе преподавали еще со времен за
воевателя /Фатиха/ — естествознание, математика, гео
метрия и астрономия — полностью отменяются. Говоря,
что священнослужителям точные науки не нужны, пре
пятствовали воспитанию сведущих ученых. Следующее
поколение врагов ислама, заявляя, что священнослужи
тели — невежи в прикладных науках, консервативны и
отстали, стремились отдалить мусульманских детей от
ислама. Вещи, которые приносили ущерб исламу, называ
ли признаками современности и прогресса. Любой закон,
издаваемый ими, направлялся против мусульман, против
государства. Подлинные хозяева страны, мусульмане
турки превратились в граждан второго сорта. На мусуль


ман, не идущих на военную службу, налагались столь
значительные денежные штрафы, что многие были не в
состоянии уплатить их в то время, как немусульманин мог
отделаться небольшим взысканием. Сыновья этой родины
погибали в войнах, ведущихся английским оружием, а в
результате махинаций Решида паши и выращенных им
масонов, промышленность и торговля страны перешли в
руки немусульман и масонов.
Англичане, ссылаясь на то, что русский царь Нико
лай I, настраивал ортодоксов в Святой земле против като
ликов и императора Франции Бонапарта третьего, не же
лавшего, чтобы Россия вышла в Средиземное море, вов
лекли срану в Крымскую войну. Это взаимодействие, осу
ществляемое ими в свою пользу, представлялось турец
кой нации, как дипломатическая победа Решида паши.
Эта позолоченная реклама и подрывная деятельность,
прикрываемая фальшивой дружбой, осознаваемые преж
де всего самим султаном, часто доводили его во дворце до
горьких слез. Он искал меры, чтобы оградить страну и
нацию от врагов, истощавших их, и уповал на Аллаха ве
ликого.
И хотя по этим причинам он несколько раз отстранял
от премьерства, этот лукавый плут, присваивающий себе
звания «старейшины», «предводителя», низвергал сопер
ников, умел снова пробраться на высокий пост. К сожале
нию, от печалей и переживаний султан заболел туберку
лезом и скончался в молодом возрасте. В последующие го
ды, пригретые под крылышком государства, выученики
Мустафы Решида паши выдвигались в ректорат универ
ситета, в главные судьи. Таким образом начался период
«Кяхтириджал / неимение государственных деятелей/,
который послужил причиной того, что Османское госуда
рство стали называть больным человеком.
В заявлении профессора экономики Омера Аксу, опуб
ликованном в газете «Турция» 22 января 1989 года, гово
рит: «Началом процесса западничества у нас считается
указ о Танзимате, изданный в 1839 году. Мы не предус
матривали, что у запада нам нужно перенимать то, что
технологично, а культура должна быть национальной. Мы


смотрели на западничество, как на усвоение христиан
ства. Торговое соглашение, заключенное Мустафой Ре
шидом пашой, нанесло самый большой удар по развитию
промышленности у нас». Засилье шотландских масонов в
Османской империи продолжалось. Падишахи умер
щвлялись. Любое начинание на пользу родины и нации
встречалось противодействием. Столкновения, восстания
сменялись одно другими. Наиболее ярким борцом против
этих предателей родины явился блаженной памяти сул
тан Абдуль Хамид хан Второй. Поэтому он был объявлен
Кызыл султаном /золотым, красным, раскаленным,
яростным — прим. Пер/. Султан Абдуль Хамид поднимал
империю экономически, открыл множество школ, универ
ситетов, благоустраивал страну. Создал современный ме
дицинский факультет, которого не было во всей Европе,
кроме Вены. В 1293 /1876/ году был создан факультет по
литических знаний, 1297 — факультет правоведения и го
сударственного контроля.
В 1301 году — Высшая инженерная школа и женский
лицей пансионат. С тем, чтобы воспрепятствовать масо
нам в совращении студентов, посылаемых учиться в Ев
ропу, пригласил за высокую плату европейских профес
соров и специалистов в Стамбул. Они стали преподавать в
этих университетах. Назначил этих ученых преподавать
и девушкамстуденткам прикладные науки. Вырастил
ученых и специалистов, преданных родине, нации, рели
гии. Из озера Теркос провел воду в Стамбул. Открыл в
Бурсе шелководческую школу, в Стамбуле — земледель
ческую и ветеринарную школы. В Гамидие — бумажную
фабрику, в Кадыкее — фабрику светильного газа, в Бей
руте — построил мол в бухте.
Учредил Османское страховое общество, угольные
шахты — в Эрегли и Эогулдаке, больницу для умалишен
ных, в Шишле — детскую больницу, в Гамидие — приют
для сирот. Заново укрепил армию. Создал самую большую
в мире того времени армию. Старые корабли стянул в Ха
лидж /Золотой Рог/, укрепил флот высококачественны
ми крейсерами новейшей постройки и броненосцами. Про
вел железнодорожные линии Стамбул — Искишехир —


Анкара, Эскишехир — Адана — Багдад и Адана — Да
маск — Медина. В Османском государстве образовалась
самая большая и протяженная железнодорожная сеть.
Эти плоды его трудов, (да успокоится душа его в раю) и
ныне используются.
Все пассажиры поездов, ныне передвигающихся из
конца в конец по стране, с гордостью видят, что все желез
нодорожные станции построены во времена Абдуль Гами
да хана. Иудеи, под покровительством англичан и их ини
циативе, хотели создать на палестинских землях иудейс
кое государство. Превосходно осознавая эту опасность и
отлично зная деятельность и помыслы сионистов, Абдуль
Хамид хан повелел не продавать иудеям земель в Палес
тине. Глава всемирной сионистской организации Теодор
Герцель и Хаим Моше Леви на приеме у султана Абдул
Гамид хана попросили продать иудеям земельные участ
ки. Ответ султана был таков.
Если ко мне на поклон придут даже все государства
мира и высыпят передо мной все свои сокровищницы, то и
тогда я не уступлю вам ни пяди земли. Родина, взятая це
ною крови моих предков и защищаемая поныне, эта роди
на за деньги не продается.
Иудеи установили взаимодействие с партией единения
и прогресса. Все силы зла объединились против султана. В
1327 /1909/ году они низвергли его, страну и всех мусуль
ман лишили опоры. Встали во главе единения и прогресса,
привели врагов религии и масонов на самые высокие госу
дарственные посты. Даже шейхульисламы Хайруллах и
Муса Кязым, выдвинутые ими, были масонами.
Они залили кровью страну. В Балканской, Чанахкали
нской, Русской и Палестинской войнах, виновниками ко
торых были эти английские отродья. По предательским,
подлым планам англичан была уничтожена взлелеянная
Абдуль Хамид ханом самая мощная в мире армия. Погиб
ли сотни тысяч детей отчизны. В тот самый период, когда
родина более всего нуждалась в единении и защите, они
оставили страну без руководства и бежали, выказав таким
образом свою предательскую сущность. Граждане — не
мусульмане, обманываемые в миссионерских школах и


церквях, открытых в османской империи, выступили про
тив османства. Шпионы в черных сутанах, пробравшиеся в
школы и церкви под видом учителей и попов, газетчики,
повсюду, куда бы ни ездили, везли с собой оружие и инт
риги. Произошли крупные восстания. На страницах исто
рии как пятна, позорящие человечество, остались Армя
нское, Болгарское и Греческое побоища. Греков доставля
ли в Измир англичане. Господь великий, проявив милосер
дие к турецкой нации, в итоге большой борьбы за свое ста
новление наша нынешняя прекрасная родина смогла изба
виться от бедствий. Когда Османская империя распалась,
в мире все смешалось, одни поднялись на других. Османс
кая империя была государствомрегулятором, втулкой.
Для мусульман оплотом, а для кяфиров сдерживающим
фактором, чтобы они не передрались между собой. После
султана Абдуль Хамид хана ни в одной стране не воцарил
ся покой. В европейских государствах во время Первой,
затем и Второй мировых войн, а затем в период коммунис
тической экспансии и гнета не прекращались кровопроли
тия и убийства. Те, кто объединились с англичанами и би
ли османцев в спину, не увидели покоя. Потом они раскаи
вались в содеянном. Даже стали снова молиться за здравие
османского халифа. Когда англичанами в Палестине было
создано государство Израиль, была познана цена осман
цев. Газеты пишут, телевизор показывает, какие ужасы
испытывают палестинцы под гнетом израильтян.
Министр иностранных дел Египта Абдул Меджид в
1990 году сказал: «Самые спокойные и благоденственные
дни Египет прожил во времена османцев».
Где пролегает сфера интересов европейских госу
дарств и Америки, там и обретаются христианские мисси
онеры. Миссионеры — это ловцы удачи, нарушители спо
койствия, которые прикрываются словами о распростра
нении христианства, особенно — служении Исепророку,
которого они называют богом, возвещении благоденствия,
мира и спокойствия. Еще более важной их обязанностью
является христинизация стран, куда они направляются.
Миссионеры удовлетворительно изучают языки, обря
ды и обычаи стран, куда они направляются. Они вплоть до


самых тонких особенностей изучают на местах полити
ческое, военное, географическое, экономическое и рели
гиозное состояние стран пребывания и описывают их сво
им правительствам. Везде находят себе потенциальных
друзей, которых подкупают. Эти лица значатся местными
жителями, но на самом деле являются охристианенными
невеждами, или же продажными изменниками. Тот, кто
должен стать миссионером, воспитывается в стране, где
будет исполнять свои обязанности, или же готовится мис
сионером, который вырос в той стране.
После выхода подготовленного масоном Решид пашой
«Гюльхане фирмана» /изданного в Гюльхане/, деятель
ность миссионеров в Османском государстве активизиро
валась. В самых прекрасных местах Анатолии открылись
колледжи. Через двадцать один год после фирмана, 1276
/1859/ году в Харпуте открылся Евфратский универси
тет. На строительство этого заведения не жалели никаких
затрат. В то же время миссионеры в Харпутском округе
создали 62 центра, 21 церковь построили. В шестидесяти
двух армянских селах было создано шестьдесят две мис
сионерских организации и на каждые три села была пост
роена одна церковь. Все армяне — от семи до семидесяти
лет — были настроены против мусульман и османцев.
Женщинымиссионерки прилагали большие усилия для
воспитания армянских женщин и девушек в этом же духе.
Известная миссионерка Мария А. Вест в своей книге
«Миссии в Византии», изданной позднее, писала: «Мы
проникали в души армян, производили переворот в их
жизни». Такая деятельность осуществлялась во всех мес
тах проживания армян. Только главные из колледжей
следующие: Антепский колледж в Газиантепе, Анато
лийский — в Мерзифоне, колледж Роберта — в Стамбуле.
Например, в Мерзифонском колледже не было ни одного
студентатурка, из 135 студентов было 108 армян, а 27 —
византийцы.
Это были учащиеся, собранные изо всех краев Анато
лии в пансионат. Директором как и в других являлся мо
нах. В это время Анатолия стала кипеть. Армянские коми
тетчики безжалостно истребляли турок, поджигали ту


рецкие села, не признавая права на жизнь хранителя и
хозяина родины — османца. Большое побоище 1311
/1893/ года, явившееся завершением этих преследова
ний, учиненное комитетчиками, наглядно продемонстри
ровало, что оно было подготовлено всею деятельностью
угнездившихся в этом колледже учителей и директоров 
Каяяна и Тумаяна. В защиту поднялись миссионеры, воз
будив весь мир.
Организовали массовые демонстрации протеста в Аме
рике и Англии. По этой причине обострились отношения
между Англией и Османским государством. Самое стран
ное, что в 1893 году в этих демонстрациях, организованных
в Лондоне английскими миссионерами, был и директор
Мерзифонского Анатолийского колледжа, принимая не
посредственное участие в событиях. Кровопролитие, учи
ненное в Анатолии против мусульман, в христианских кни
гах описывается наоборот. Одна из фальсификаций поме
щена в главе Мераш словаре арабского языка «Эльмюнд
жид», подготовленного в Бейруте. Миссионеры в 1893 го
ду распространили среди армян — турецких граждан 3
миллиона Библий /Священного Писания/ и 4 миллиона
других книг по христианству. Поэтому на каждого армя
нина, включая новорожденных младенцев, приходилось 7
книг. Только американские миссионеры расходовали в год
285000 долларов. Было бы наивностью полагать, что такие
громадные деньги миссионерами тратились только ради
религии. Ибо для миссионеров религия — одна из разно
видностей торговли. Миссионеры, которые тратили эти
деньги на то, чтобы свалить ислам в Анатолии и убрать ос
манцев с арены, собрали тысячи последователей, ведя про
паганду о том, что турки убивают армян и, что армянам
надо оказать помощь.
Опять же в те годы обманом и подстрекательством мис
сионеров в колледжах и церквях, а также при значитель
ной помощи английской армии греки — граждане Турции
в Афинах и Енишехре подняли восстание и зверски
уничтожили десятки тысяч мусульман, в том числе жен
щин и детей. Это восстание силами, находящимися в рас
поряжении Эдхема паши, было подавлено в 1313 /1895/


году. Это была победа, одержанная не только и не столько
над греками, сколько над англичанами, которые натра
вили их.
Английским государством управляют три столпа — ко
роль, парламент и церковь, то есть ВестМинстер. До 918
/1512/ года парламент и королевский дворец находились
в ВестМинстерском аббатстве. После большого пожара
1519 года король перебрался в Букингемский дворец, а
парламент остался под одной крышей с церковью. В Анг
лии церковь и государство одно внутри другого. Король и
королевы коронуются в церкви, главным попом /архие
пископом — прим. пер./. Согласно докладу, распростра
ненному английским центральным статистическим бюро,
двадцать три из каждых ста английских младенцев появ
ляются на свет в результате незаконных половых отно
шений, вне брака. В информации стамбульской газеты 7
мая 1990 года, опирающейся на статистические данные,
опубликованные управлением английской полицией —
Скотланд Ярдом, сообщается, что в Лондоне не осталось
безопасности для жизни, особенно — для женщин, и он
превратился в город с опасной криминальной обстанов
кой. По сведениям английской полиции в течение послед
них двенадцати месяцев возросли все виды преступности
и, прежде всего, изнасилования и грабеж. Во всем мире и
во всех религиях освящен брак между мужчиной и жен
щиной. Английские же законы покровительствуют муже
ложству. Одной из стамбульских газет 12 ноября 1988 го
да в информации под названием «Скандал в английской
армии» сообщается, что в полку королевской охраны на
силуются новобранцы, с ними обращаются посадистски.
В исследовании, опубликованном в турецкой газете 28
декабря 1990 года сообщается, что среди священнослужи
телей в Англии 15% — гомосексуалистов, а в палатах лор
дов и общин этот процент еще выше. Аморальность под
нялась — у английского кабинета министров выявляются
такие позорные случаи, как скандал Профюмо. Первая
европейская страна, где гомосексуалисты создали себе
организацию — Англия. Даже в местах, где происходят
эти гнусные оргии, бросается в глаза вражда англичан с


исламом. На задворках Лондона, где расположены заве
дения, в которых творится разврат, мужеложство и дру
гие разные мерзости, стены окрашиваются в священный
для мусульман зеленый цвет, а на дверях этих отврати
тельных притонов вывешиваются таблички с надписью
«Мекка». Английская газета «Гардиан» пишет, что 200
тысяч девушек, не достигших совершеннолетия, обрати
лись в суды, прося защиты от собственных отцов, поку
шавшихся на их невинность. А телевидение БиБиСи со
общает, что таких жалобщиц приблизительно 5 миллио
нов. В смысле распределения земель Англия является так
же государством, с наиболее несправедливым в мире уст
ройством. Борьба английских крестьян с Лондоном за зе
мельные реформы отражена на страницах истории. Но и
сегодня является реальностью то, что 80% земель в Анг
лии принадлежат меньшинству, которое называется при
вилегированным классом. А Ирландия стала бедой на го
лову Англии. Бог даст, мы увидим дни, когда они сами ока
жутся на дне ямы, которую сами же и выкопали. Чтобы
подкрепить вторую часть нашей книги почитаемым име
нем, завершаем ее словами покойного Саида Абдулхаки
ма Парваси, который об англичанах высказался наилуч
шим образом: «Самые большие враги ислама — англича
не. Если мы уподобим ислам дереву, то другие кяфиры,
улучив момент, подсекут это дерево под корень. Мусуль
мане тоже становятся их врагами. Однако это дерево од
нажды даст побеги, отростки. Англичане не таковы. Они
ухаживают за этим деревом. И мусульмане за это любят
их. Но ночью, когда никто не знает, он в корень вспрыски
вает отраву. Дерево высыхает так, что больше не протя
нет. Причитает и стонет: «Я погибаю! чем доводит мусуль
ман до слез. Отравление ислама таким способом означает
смесь корыстных, плотских желаний и страстей — таких,
как деньги, карьера, женщины, которыми подкупаются
местные отщепенцы, безродные мунафики, руками кото
рых уничтожаются исламские ученые, исламские книги,
исламская наука».



ХУЛАСАТ УЛЬ КЕЛЯМ
(КРАТКИЙ ОБЗОР ПИСАНИЯ)
В этом своем трактате Юсиф Набхани, да смилуется
над ним Аллах, изволит сказать:
— Слава Аллаху великому! Любому он может оказы
вать благодеяние, наставить на путь истинный, любого
может оставить в заблуждении. /Молитвы тех, кто жела
ет избавиться от заблуждений и достичь вечного блажен
ства, он принимает справедливо/. Превосходящему всех
пророков и избранников, господину нашему Мухаммеду
благословенному поклон и приветствие, воздаем благода
рственные молитвы его Али, и всему роду его, сияющему
на земле, как звезды в небе.
Это — книжка небольшая, но знаний содержит она мно
го. Имеющие знания и разум, если по совести прочитают,
то примут. Приобщатся к указанному Аллахом великим
пути истинному, уверуют. Эта книга отделяет дарованные
людям Аллахом великим прямой путь от измышленного
врагами пути заблуждений. Эту книгу я назвал «хуласат
улькелам фи терджихи динильислам», то есть, обозре
ние изречений, пригодных для избрания религии ислам:
«О, человек, желающий избавить себя от вечных мучений
и приобщиться к вечному блаженству! Чтобы постичь эту
большую и очень важную истину и заслужить спасение от
вечных мук, если всегда и всюду будешь думать и старать
ся из всех сил и просить помощи у каждого, сделаешь все,
что в человеческих силах, все эти дела окажутся ничтож
ными. Это подобно тому, что ты дашь песчинку за то, что
бы завладеть богатствами всего мира. Значение этой исти
ны не передать этими нашими краткими заметками. Эта
наша книга только намек для разумных. Сообразительный
и по намеку догадывается о цели. Для того, чтобы предста
вить это, произнесу несколько слов, которые могут послу
жить путеводной нитью. Человек любит привычное. Не хо
чет расставаться с ним. Когда родится, привыкает сосать
молоко и не хочет расстаться с этой привычкой.
Взрослея, привыкает к своему дому, кварталу, городу.
Расстаться с ними бывает очень трудно. Затем он привы


кает к своей лавке, или мастерской, профессии, делам по
специальности, детям, языку, религии. Не желает рас
статься с ними. Так образуются различные сообщества,
племена, нации.
В таком случае, любовь одной нации к своей религии
основывается не та том понимании, что эта религия наи
более благодатна. Разумный должен разобраться в своей
и чужих религиях, понять, какая из них истинна, и пре
даться ей. Ибо принятие еретической религии обрекает
человека на вечные мучения, постоянные бедствия!
Если же скажешь: «Как мне узнать какая из религий
является истинной? Я верю в то, что привычная мне рели
гия является истинной», то — знай: «Религия выражает
ся в повиновении велениям и запретам Господа, передан
ным через посредство Пророков». Эти веления указывают
на обязанности людей перед Господом и друг перед дру
гом. Какая же из ныне существующих религий наилуч
шим образом указывает на свойства Господа. Формы пок
лонения и взаимоотношений между его созданиями? Ра
зум — это сила, отличающая хорошее от плохого. Надо от
рекаться от плохого, внедрять хорошее. Восприятие и
следование религии заключается в уяснении возникнове
ния религии, ее Пророков, апостолов и приверженцев и
вождей. Тебе по нраву эта, выбирай эту религию! Прислу
шайся к разуму, а не пристрастию. Желание выгоды, об
манывая тебя, приводит к ущербу, который потерпишь от
семьи, близких, устыдит перед дурными, неправедными
священнослужителями. Но все это ничто по сравнению с
вечными муками. Каждый, кто хорошо поймет это, конеч
но, выберет религию ислама. Поверит в последнего из
пророков — Мухаммеда благословенного. Собственно го
воря, ислам велит веровать всем Пророкам. Их религии и
шариаты были истинными, но как с приходом каждого
Посланца теряли свою власть и силу, так и с появлением
Мухаммеда благословенного и его шариата все предыду
щие шариаты утратили силу. Человеку по природе его
очень трудно, поняв, что религия, которой он придержи
вается, уже неверна, и он должен уверовать в Мухаммеда
благословенного. Ибо корысть создана враждебной по от


ношению к Аллаху великому, Мухаммеду благословенно
му и его шариату. /Своду установлений.— прим. пер./.
Эта враждебность называется «хамиетульджахилие»
/защита невежества/. Родители, учителя, дурные едино
верцы /их радио, телевидение и государственный аппа
рата/, принадлежащие к неверной религии, усиливают
эту плотскую, мирскую корысть.
Поэтому говорится, что обучить ребенка все равно, что
высечь на камне. Чтобы избавиться от этой враждебной
корысти, нужно прилагать много усилий, бороться с нею и
победить ее разумом. Прочитав внимательно нижеследу
ющее, и это поможет тебе бороться с мирской, земной,
плотской корыстью. Принятие этой веры служит достиже
нию вечного блаженства и избавлению от бесконечных
несчастий. А не тому, чтобы гордиться верой, перешедшей
от родителей, как наследство. Пророк — это человек, в
личности которого сочетаются особые качества для того,
чтобы веления Аллаха великого передавать рабам его. На
до повиноваться такому Пророку, принять Его религию.
Многобожники, поклоняющиеся идолам и изваяниям, и
безбожники /атеисты, масоны и коммунисты/ подобны
животным. Религии назареян и иудеев ложны по следую
щим причинам:
1. В исламской религии есть черты совершенства Ал
лаха великого. Ущербных черт и свойств у него нет. Со
вершать молитвенные обряды весьма просто и легко. Вза
имоотношения людей определяются по справедливости. В
других религиях обряды поклонения и взаимоотношения
людей изменялись соответственно временам и в них не ос
талось ничего сообразного рассудку.
2. Исторически исследуя жизнь Мухаммеда, Исы и Му
сы, выясняем, что Мухаммед благословенный является
самым благородным, истинным, храбрым и полезным, са
мым мудрым, самым превосходным, самым сведущим в
знаниях этого и того миров. Между тем, он был неграмо
тен. То есть, не прочитал ни одной книги, ничему ни у ко
го не обучался.
Мухаммед благословенный совершил чудес во много
крат больше, чем другие вместе взятые. Чудеса, явленные


другими, прошли, закончились. Часть же чудес, явленных
Мухаммедом благословенным, в особенности — чудо свя
щенного Корана, сохраняется и будет продолжаться до
Судного дня. И чудеса, совершаемые святыми угодниками
из его паствы, тоже всегда и всюду проявляются.
Среди возвещений этих трех религий, обращенных к
нам, сведения Мухаммеда благословенного и указываю
щий его религию священный Коран и почитаемые хадисы
наиболее велики по объему и достоверности. Все записа
ны и распространились по всему свету. Когда Мухаммеду
было сорок лет, ему было явлено знамение, что он — Про
рок. В шестьдесят три года он умер. Его пророческая дея
тельность продолжалась двадцать три года. Он скончался
после того, как привел в повиновение себе весь Арабский
полуостров и распространил и объяснил свою религию
повсюду, и его проповедь была услышана и на Востоке, и
на Западе, и число его сподвижников составило сто пять
десят тысяч. Прощальный хадж он совершил в окруже
нии ста двадцати тысяч приверженцев. И скончался через
восемьдесят дней после этого. Во время этого хаджа был
возвещен третий аят суры «Маиде»: «Сегодня Я завер
шил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою ми
лость, и удовлетворился для вас исламом, как религией».
Все эти приверженцы были верны и надежны. Многие из
них были глубокими учеными в религии и все — святыми
угодниками. Они распространили религию и чудеса Пос
ланника Аллаха по всему свету. Ибо для проповеди ра
зошлись по разным странам, где возвещали людям знания
по религии и чудеса.
А те сообщили об этом другим. Таким образом ученые
одного века передали свои знания более широкому кругу
ученых последующего поколения. А те записали эти зна
ния, написали об этих ученых и создали тысячи книг. Уз
нанные, почитаемые хадисы, как достоверные и истин
ные, разделили на много частей. Не включали в книги так
называемые хадисы, выдуманные обманщиками и иудея
ми. Очень внимательно и чутко поступали в этом отноше
нии. Благодаря их подвижничеству, исламская религия
была построена на очень здоровом основании и распрост


ранялась, не претерпевая никаких изменений. Другие ре
лигии не были столь точны и чисты.
Были правильно возвещены чудеса нашего любимого
Пророка — Мухаммеда благословенного и доказательства
истинности его пророческого предназначения, знания, яв
ляющиеся основой и необходимостью религии. Существо
вание Аллаха великого, его единство и совершенные свой
ства и пророческие предназначение Мухаммеда благос
ловенного, его верность и подлинность, и его превосход
ство над всеми другими Пророками, и воскрешение людей
после смерти, и отчет их о содеянном, и мост Сират, и
райское блаженство, и адские мучения, и обязанность со
вершения пятикратного намаза, и совершение полдневно
го второго и вечернего /через два часа после захода солн
ца — прим. пер./ намазов в четыре рекята, а утреннего в
два и предвечернего в три реката, и при появлении в небе
серпообразного месяца Рамазан начинать пост, а когда
появится серповидный месяц Шевваль, отмечать празд
ник разговенья, однажды в жизни совершать хадж /па
ломничество в Мекку — прим. пер./ и строгий запрет
женщинам и девушкам появляться с непокрытой головой
на улице, и строгий запрет винопийства / употребление
крепких алкогольных напитков и производство их/ и со
вершение намаза без предварительного омовения, и со
вершение намаза женщинами в период менструации,—
необходимость и правильность этих знаний по религии
признана всеми мусульманамиучеными. Эти знания без
какихлибо изменений доведены до вас. И то, что это так,
знают те из назарян и иудеев, которые совестливы. Они
сами признают, что пути познания их религий не столь
добротны. Близость времени Мухаммеда благословенного
и многочисленность ученых, которые сохранили и переда
ли нам знания по этой религии, служили мощным препя
тствием против вторжения в ислам ересей и извращений.
Христианская и иудейская религии не обладают такими
достоинствами. Между явлением Исы благословенного
согласно истории — шестьсот лет. Ибо с рождения Исы
благословенного до исхода Мухаммеда благословенного из
города Мекки в Медину прошел 621 год,— так говорят.


Между тем, по мнению исламских ученых, разница сос
тавляет тысячу лет. За этот продолжительный период не
вежество растекалось по всему миру. И было очень труд
но отделить достоверные сведения от ложных и ошибоч
ных. Время проповеди Исы благословенного было недол
гим. После краткого отрезка в три года Аллах великий
Его, тридцати трехлетнего, вознес на небо. И в этот крат
кий период он оказался слабым и побежденным кяфира
ми. Он не спокойно исполнял свою пророческую миссию.
Ему мешали иудеи и римские власти. И помощников,
называемых апостолами, у него было мало. Уверовавших
в него апостолов было всего двенадцать, они были рыбаки.
И все слабые. После вознесения Исы благословенного на
небо, его возвращения и предания о нем были собраны и
написаны в библию /Новый завет — прим. пер./, которая
пошла по рукам невежд. Она была изменена при переводе.
В этих Библиях содержится много сведений, несообраз
ных между собой и противоречащих разуму. Наблюдают
ся даже их взаимоотрицания. Это явление просматрива
ется в рукописных экземплярах одной и той же Библии.
Перед лицом этих протеворечивых фактов попы каждое
столетие вынуждены собираться и совершенствовать
Библии, они произвели много добавлений и изъятий, сме
шали и много посторонних вещей, не имеющих отношения
к религии. Принуждают массу людей верить этим книгам.
Многие места в этой книге принадлежат вовсе не Исе
благословенному и не его апостолам. Поэтому христиане
раскололись на различные толки. В каждом столетии воз
никали новые течения. Многие отделялись от прежних. И
все они знают, что Еванглия, которыми они располагают,
не являются книгами, возвещенными Исой благословен
ным. Таковы же и иудейские книги, описывающие рели
гию и чудеса Мусы благословенного. Здесь временная
разница еще более велика.
Муса благословенный скончался за 2348 лет до исхода
Мухаммеда благословенного. На протяжении веков неве
жества, отделяющих их, доподлинная передача веры му
севи /Моисеевой веры — прим. пер./ оказалась невоз
можной. А такие деспоты, как Бухтунназар, убивали


священнослужителей. Часть их была уведена из Священ
ного города /Иерусалима/ в плен, в Вавилон. Были време
на, когда в Иерусалиме не оставалось никого, кто бы мог
читать Тору. Даньял благословенный знал Тору наизусть
и надиктовывал ее писцам. И хотя она таким образом из
бежала изменений, но позднее и эти списки подвергались
изменениям. К ним добавлялись позорные записи, не по
добающие Аллаху великому и Пророку. Во время после
Мухаммеда благословенного в Его общине вера не утрати
лась и невежество не распространилось — это все знают.
Мало того, среди мусульман поднялась наука, были соз
даны крупные мусульманские государства, и повсюду
распространялись наука, ремесла. Справедливость и пра
ва человека. Ныне каждый совестливый и разумный че
ловек, исследуя эти три религии, конечно же примет ис
лам. Ибо цель состоит в обретении веры истинной. В исла
ме строго запрещается ложь и клевета. Они считаются
грехом согласно священному Корану, и почитаемым хади
сам. Если клеветать на коголибо грешно, то клеветать на
Мухаммеда благословенного во много крат грешней и по
рочней. Поэтому в книгах о Мухаммеде благословенном и
его чудесах нет нисколько лжи и обмана. Каждый, кто
имеет совесть и разум, перестанет упорствовать и отка
жется от религии, которая в конце приносит бедствия, а
примет веру, которая является путем истины и счастья.
Земная жизнь очень коротка. Каждый день проходит и
становится небылью. Жизнь каждого человека заканчи
вается смертью. После этого  или вечные муки, или веч
ное блаженство. Это время стремительно приближается
для каждого.
О, человек! Смилуйся над самим собой! Откинь завесу
беспечности со своего разума! Пойми, что заблуждение
есть заблуждение и постарайся избавиться от него! Уви
дев, что истина есть истина, прими ее, предайся ей. Реше
ние, которое примешь ты, очень важно. А времени очень
мало. Смерть неизбежна. Подумай о сроке. Готовься к то
му, что произойдет с тобой. Если ты не покоришься исти
не, не избежишь вечных мук. Позднее раскаяние беспо
лезно. Принятие веры при последнем вздохе не засчиты


вается. Однако раскаяние мусульманина в грехах прини
мается. Если в тот день Аллах великий скажет: «Голуб
чик! Я ниспослал тебе свет разума. Этим самым Я повелел
тебе понимать, Меня, уверовать в Меня и Пророка Му
хаммеда благословенного и принять религию, возвещен
ную Им. Появлении этого Пророка Я предсказывал в Торе
и Бибилии. Имя его и религию его Я распространил по
всем странам. Ты не можешь сказать: «не слышал». Днем
и ночью ты старался ради земного прибытка, ради мирс
ких страстей. Был в неведении и попал в лапы смерти».—
Что ты ответишь ему?
О, человек! Задумайся над тем, что произойдет с тобой.
Пока не кончилась твоя жизнь, соберись с умом. Все, кого
ты видел вокруг себя, с кем общался, кого любил, кого бо
ялся, один за другим поумирали. Как мгновенные виде
ния, исчезли.
Хорошенько подумай! Какое великое мучение — го
реть в вечном огне! И какое великое счастье — жить сре
ди вечных благ! Избрать одно из двух сейчас зависит от
тебя. Конец каждого будет одним из этих двух. Избежать
этого невозможно. Не думать об этом и не предпринимать
мер — большое невежество и безумие. Да вразумит нас
Аллах великий! Аминь.
В книге «Кавельуссебт фирреддииля деавилпро
тестантет» говорится, что премудрый Рахметуллах
эфенди в своей книге «Изхарульхак» /«Изъяснение ис
тины»/ изволил изречь: «До начала ислама нигде не было
ни подлинной Торы, ни подлинной Библии. Ныне сущест
вующие являются историческими книгами, произведен
ными из смеси правды и подлога. Тора и Библия, упомина
емые в священном Коране, это не те книги, что бытуют
ныне под теми же названиями. Те знания в них, которые
подтверждаются священным Кораном, действительны. Те
же, что отвергаются им, ложны. О тех же, что не упомина
ются в Коране, мы не можем сказать — верны они, или не
верны. Нет документа, подтверждающего, что четыре
библии — действительно изречены Аллахом. Поп, с кото
рым я общался в Индии, признал это и сказал, что в ходе
смут и хаоса возникавших в мире до 313 году милади, эти


документы исчезли. Об изменениях и добавлениях, про
изведенных в Библиях говорят — во втором томе тракта
та по Библии, историк Мошеим на с. 65 истории, отпеча
танный в 1332 /1913/ году, и Лардис на с. 124 пятого тома
толкований Библии. Джиром говорит, что во время пере
вода Библии /Священного Писания/ я увидел, что они не
совпали одна с другой. Адам Кларк в первом томе своего
трактата пишет: «При переводах Библии на латинский
язык она потерпела много изменений. Были осуществле
ны дополнения /вставки/, не сообразующиеся одно с дру
гим. Католик Вард на с. 18 его книги, оттиснутый в 1841 го
ду, говорит: «Восточные еретики изменили многие места
Библии. Протестантское духовенство в рапорте, поданном
королю Джеймсу, указывало: в наших молитвенниках
Псалтырь похожа на древнееврейскую. Дополнений, сок
ращений и искажений около двухсот». Протестантские
попы еще более значительно изменили ее. Слова Рахме
туллахаэфенди /цитирование из него.— прим. пер./
здесь кончаются. В книге «ИзхарулХак» таких приме
ров приводится несколько. В книгах Иззеддина Мухамме
да «Ельфасилубейнельхак вель батиль» и Абдуллаха
Терджумана «Тухфетюльериб» пишется об изменениях
в Библиях. Все попы знают, что Иса благословенный ниче
го не писал и инчего письменного не оставил. Свой шариат
он проповедовал устно. После его вознесения на небо меж
ду исавитами /последователями Исы — прим. пер./ нача
лись распри.
Они объединились, чтобы зафиксировать сведения по
их религии. Впоследствии было написано свыше пятиде
сяти Евангелий. Из них было избрано четыре. После Исы
благословенного через восемь, или двенадцать лет на си
рийском языке в Палестине было написано Евангелие от
Матфея. Этого экземпляра в наличии не имеется. Сущест
вует экземпляр перевода на греческий. Евангелие от Мар
ка было написано тридцать лет спустя в Риме, Евангелие
от Луки — через двадцать восемь лет в Александрии на
греческом языке. Евангелие от Ионна было написано че
рез тридцать восемь, или шестьдесят пять лет в городе
Эфес.


Во всех них содержатся предания и притчи, а также
некоторые вещи, появившиеся после Исы благословенно
го. Лука и Марк не являются апостолами. Они записали
то, что слышали от других. Они свои книги называли не
Евангелием, а историями. Потом переводчики наименова
ли их Евангелиями. Данная книга «Кавлуссебт», являю
щаяся ответом на книгу «ЭкавилульКураниййе», напи
санную протестантским попопм, отпечатанную на арабс
ком языке в Египте, написана в 1341 /1923/ году сеидом
Абдулкадиром Искендерани /Александрийским/ и из
данная в 1990 году обществом «Божественная книга»/
«Хакикат китабеви» вместе с книгами на арабском языке
«Ессиратульмюстеким» и «Хуласатулькелам». В
книге «Изахульмерам» говорится: «Подлинная Библия
была на языке ибрани /древнееврейском/ и иудеи, когда
Иса благословенный был схвачен, чтобы казнить его, ее
уничтожили. В течение трех лет проповеди Исы благосло
венного с нее не было списано ни одной копии. Христиане
отвергают подлинную Библию. В четырех книгах, называ
емых ими библией, нет никакого поклонения. Молитв.
Описывается только конфликт Исы благословенного с иу
деями. Между тем, книга по религии, тем более основопо
лагающая, означает свод правил и порядок священнослу
жений и молитв.
Если говорят, мы поклоняемся согласно Тре, то почему
не соблюдают основных велений Торы, по которой надо
чтить субботу, делать обрезание, каждый день утром и
вечером молиться, в определенные дни поститься, иметь
право развода с женой и не есть свиного мяса? Так они от
казались от всего этого, то и в Евангелиях нет и намека и
на эти правила и обряды. Между тем, в священном Кора
не определены каждый обряд, молитвы, прекрасное пове
дение, право, торговля, земледелие, точные науки и ре
месла, они подробно описываются, как и все занятия для
тела и души. Поэты, писатели, кяфиры тысячи четыреста
лет очень стремятся, но не могут создать ничего похожего
хотя бы на один аят Священного Корана.
Созданный на арабском языке, используемый повсюду,
он действительно является чудом, что доказывается не


возможностью создать одного аята, подобного тем, что со
держит он. Иные чудеса, явленные Мухаммедом благос
ловенным прошли, остались только упоминания о них, а
священный Коран везде и всегда продолжает светить как
солнце. Является лекарством и снадобьем от всех бед и
печалей. Аллах великий, чтобы одарить благом всех ра
бов, доверил и ниспослал его своему Другу. С безгранич
ным милосердием и милостью сохранил и защитил от всех
искажений и изменений. Ни одной другой небесной книге
не было уделено столько времени.
Аллах великий ниспослал священный Коран своему
возлюбленному Пророку Мухаммеду благословенному
через посредство ангела по имени Джебраил частями на
протяжении двадцати трех лет. Первый халиф Абубекр,
да будет доволен Аллах им, повелел собрать воедино эти
аяты и записать их. Таким образом, составилась общая
книга «Мусхаф».
Тридцать тысяч приверженцев единогласно приняли
решение о том, что этот Мусхаф в точности соответствует
возвещениям Мухаммеда благословенного. На с. 375 книги
«Риядууннасихин» говорится: в священном Коране 6236
аятов. Некоторые большие аяты расчленяются на малые,
поэтому число их увеличивается. Так, есть Мусхафы, в
которых насчитывается 6366 аятов. Мухаммед благосло
венный весь Коран пояснил своим сподвижникам, растол
ковал его. Исламские ученые записали со слов его бли
жайшего окружения.
Были созданы тысячи книг изложения и комментариев
и распространились по всем странам. Ныне все священ
ные Кораны во всех частях света одинаковы. Между ними
нет разницы ни в одной букве, ни в одной точке.
Шариаты всех Пророков, будучи соответственны нуж
дам своего времени, различались между собою. Однако во
всех были одинаковы объекты веры. Во всех возвещается,
что Аллах един и что есть воскрешение после смерти.
В двукнижии, в четвертой части, в тридцать девятом
аяте говорится: «Господь земель и небес один, иного нет»,
в шестой части: «О, Израиль, внемли! Наш Бог, наш гос
подь един. И в Зифрульмюмюкисалис» /третий/ пи


шется, когда Сулейман строил в Иерусалиме бейтульму
каддас /мечеть Акса/, он произнес:
«О Бог Израиля! Ни на земле ни в небесах нет Господа
подобного тебе! Ты не вмешаешься ни в земли, ни в небе
са! А не то, что в этот дом, который я строю!» В 29ом ая
те в пятнадцатой главе «Зифрульмюлюкильэввэл»
(Самуил I) написано, что Пророк Самуил сказал: «Цени
мой Израилем, то есть его божество и идол, не произносит
лжи и не раскаивается в ней. Ибо Он — не человек».
В сорок пятом разделе книги, автором которой считает
ся Пророк Иешуа, говорится: «Господь — я. Нет Аллаха,
кроме меня. Создатель света и тьмы, добра и зла — я». В
девятнадцатой главе Евангелия от Матфея пишется: «И
вот, некто подошел и сказал ему: учитель Благой! Что
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же
сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не
благ, как только Бог. Если же хочешь жизнь вечную, соб
люди заповеди».
У Марка в двенадцатой главе он говорит: «Один из
книжников... спросил Его: какая первая из всех заповедей?
Иса благословенный отвечал ему: Первая из всех запове
дей — Господь Бог наш ест Господь единый. И возлюби Гос
пода Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Му
хаммед благословенный вещал то же самое. Отрицающий
Мухаммеда благословенного /не верящий ему/ не верит
всем Пророкам. Вера в Троицу отвергает всех Пророков.
Вера в Троицу возникла много позже вознесения Исы
благословенного. До этого назареи тоже придерживались
монотеизма и поступали по заповедям Торы. Когда боль
шинство идолопоклонников и греческие философы стали
назареями, они и Троицу из прежних своих культов прив
несли в назареянство. О том, что первым в религию наза
реян привнес веру в Троицу в 200 году милади поп по име
ни Сибелиус и по этой причине пролилось много крови,
подробно пишется в книге на французском языке «Кур
ретуннуфус». И в ее переводе на арабский язык.
В то время многие ученые защищали единобожие /мо
нотеизм/ и сообщали, что Иса благословенный был чело


веком и Пророком. В трехсотые годы в Александрии Ари
ус объявил единобожие, а веру в Троицу — нечестиво
стью и заблуждением. На соборе попов, созданном Конс
тантином Великим в Изнике в 325 году, единобожие было
отвергнуто, а Ариус предан отлучению. Что значит третье
божество Троицы — святой дух — они и сами не знают.
Они говорят, что Иса благословенный был зачат в лоне
Марии от Святого духа. В исламе было указно, что назва
ние Святой дух носит ангел Джебраил.
Шемседдин Сами бек в своей книге «Камусульалам»,
вышедшей в 1316 /1898/ году говорит: «Пророк исламс
кой веры — Мухаммед — бен Абдуллах, бен Абдулмута
либ, бен Хашим бен, АбдиМенаф, бен Хусаи, бен Килаб.
Согласно историкам, он появился на свет в понедель
ник ночью двенадцатого месяца Ребиульэввеля, прихо
дящегося на двадцатое число месяца Нисан, перед утром
в городе Мекке. Мать его — дочь Вахаба Амина, ее дед
Абди Менаф, бен Зухре бен Килаб, Килаб — прадед отца
нашего Пророка, Абдуллах. Абдуллах по торговым делам
отправился в Шам, на обратном пути в окрестности Меди
ны, в Даруннабиге, скончался.
Ему было двадцать пять лет. Сына он не увидел. Му
хаммед благословенный до пяти лет пробыл в племени его
молочной матери /кормилицы/ Халимы. Это было племя
Бени Саад, наиболее правильно и красиво говорящие в
Аравии. Когда сыну было шесть лет, Амина взяла его к
своим братьям /его дядьям/ в Медину и умерла. Няня Ум
ми Эймен взяла его сама и привезла в Мекку и передала
деду его по отцу — Абдулмуталибу.
Когда ему исполнилось восемь лет, скончался и Абдул
муталиб. Он остался в доме дяди своего Абу Талиба. В
двенадцать лет по торговым делам вместе с Абу Талибом
отправился в Шам. Когда ему исполнилось семнадцать
лет, дядя Зубеир взял его в Йемен.
В двадцать пять лет с караваном Хадиджи, да будет
доволен ею Аллах, отправился в Шам. Прославился умом,
воспитанностью, прекрасным поведением и трудолюбием.
Через два месяца они с Хадиджой поженились. Когда ему
было сорок лет, ему явился ангел Джабраил и возвестил


его пророческое назначение. Самыми первыми, кто уверо
вал в него, были Хадиджа, Абу Бекр, малолетний Али и
Зеид бен Хариса.
В сорок три года получил повеление призвать всех к
религии. Многобожникиидолопоклонники много причи
няли мучений и препятствий. В пятьдесят три года с поз
воления Аллаха великого, совершил исход в Медину оси
янную. В 622 году милади в двадцатое июля месяца, в
восьмой месяца Ребиульэввеля понедельник достиг се
ления Куба около Медины. Во времена халифа Омара
первый день месяца Мухаррем этого года был принят за
первый день года хиджры по лунному календарю. Это бы
ло в шестнадцатое месяца теммуз. В день пятницу двад
цатый день июля месяца стал началом года хиджры по
солнечному летоисчислению.
Начало 623 года милади стало началом первого из сол
нечной и лунной хиджры. Когда было повеление произ
вести газават и джихад против кяфиров, на второй год
хиджры произошла битва при Бадре, из 950 кяфиров
пятьдесят было убито и 44 взято в плен. На третьем году
хиджры произошло сражение при ухуде. Кяфиров было
три тысячи, мусульман — 700 человек, 75 пали жертвами.
В этом году были ниспосланы аяты о покрывалах жен
щин. В четвертый год произошла битва во рву, в пятый 
битва Бени Мусталак, в шестой — Хайберская битва и в
Худейбие — соглашение «Би атульридван». В седьмом
году были посланы письменные проповеди ислама к Ви
зантийскому кесарю и шаху Ирана Кисру. В восьмом году
произошло столкновение с греческой армией Гераклиуса
при Муте и была взята Мекка и произошло Хунейнское
сражение.
На девятом году был совершен прощальный хадж, на
одиннадцатом случилась тринадцатидневная лихорадка
и в двенадцатый понедельник Ребиульэввеля в своем
доме, смежном с мечетью, в 63 года Он опочил. Посланник
Аллаха, почтение ему и приветствие, был всегда привет
лив, речь его была приятна. Его благородный лик был оси
янен. Лицезреющие влюблялись в него. Его кротость, тер
пеливость, прекрасное поведение описаны в тысячах книг.


От Хадиджы, да будет с нею милость Аллаха, у него было
двое сыновей и четыре дочери. И от египтянки Марии —
один сын.
Все дети, кроме Фатимы скончались при его жизни.
Здесь заканчивается цитирование «Камусульалам».
Имам Газали в своей книге «Кимяисаадат» говорит: «Ал
лах великий своим рабам посылал Пророков. Через пос
редство этих великих людей он уведомлял своих рабов о
вещах, которые приводят к счастью и несчастью. Самый
превосходный, самый высокий и самый последний из
Пророков  Мухаммед благословенный. Он — Пророк для
всех людей, для всех наций. Следует верить этому высо
кому Пророку. Тот, кто повинуется Ему, достигает и зем
ного и потустороннего счастья. Тем, кто Ему не верит, бу
дут причиняться нескончаемые муки.



