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ПОЯСНЕНИЕ

Миссионеры стремятся распространять христианство, иудеи
- Талмуд, издательство «Hakikat Kitabevi» в городе Стамбуле -
ислам, а масоны стараются уничтожить все религии. Умный,
образованный и добросовестный человек может осознать и
понять, что из этого является верным. Помогая распространять
это, он становится причиной обретения счастья всеми людьми в
мирской и загробной жизни. Для человечества нет ценнее и
полезнее услуги, чем эта. О том, что, находящиеся в руках
иудеев и христиан, священные писания Таврат (Тора) и
Инджиль (Евангелие) написаны людьми, говорят и сами
священники. А Священный Коран сохранился в первозданном
виде - таким, каким ниспослал его Всевышний Аллах. Всем
священникам и раввинам нужно внимательно и объективно
изучить и постараться понять книги издательства «Хакикат
Китабеви».
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Аллаху тааля в Священном Коране, в 82-м аяте суры

«Маида», сказал (смысл): «Самыми лютыми врагами ислама
являются иудеи и многобожники». Первым, кто посеял фитну
среди мусульманской общины с целью раскола ее изнутри, был
иудей из Йемена Абдуллах бин Саба. Он основал течение Шии
для борьбы против истинных мусульман – ахли сунны. Иудеи,
выступая в качестве ученых шиитов, каждое столетие
укрепляли это течение. О вредоносных воздействиях иудеев на
ислам подробно написано в книге «Хиянат-уль-яхуд»,
выпущенной в Кувейте издательством «Мактабат-ус-сахабат-
иль-исламийа». После вознесения пророка Исы на небо, в
результате искажения Библии многие христиане стали
мушриками (многобожниками). А не ставшие многобожниками,
стали кафирами, ибо не уверовали в пророка Мухаммеда
(алейхиссалям). Их и иудеев стали называть ахли китаб. С
появлением ислама средневековое господство христианских
священников было утрачено. Для уничтожения ислама
образовывались общества миссионеров. Больше всего в этом
деле преуспели англичане. В Лондоне было сформировано
Mинистерство по делам колоний. Англичане начали атаку на
ислам, используя невообразимую еврейскую хитрость,
изворотливость и военно-политическую силу. Хамфер,
являвшийся одним из тысячи агентов, отправляемых
Министерством по делам колоний в разные страны, в 1125
[м.1713] году в Басре завербовал четырнадцатилетнего
Мухаммеда из Неджда. Обманывая его на протяжении многих
лет, Хамфер добился того, чтобы этот человек основал секту,
известную ныне как Ваххабизм, о которой, по приказу
Министерства по делам колоний в Англии, было объявлено в
1150 [м.1737] году. 

Хамфер – это британский миссионер, отправленный в
Египет, Ирак, Иран, Хиджаз (Мекка-Медина) и в Стамбул -
столицу халифатства по приказу Министерства по делам
колоний, для осуществления шпионажа, обмана мусульман и
служения христианству. Как бы сильно враги ислама не
старались уничтожить ислам, им никогда не удастся погасить
этот свет Всевышнего Аллаха. Ибо Аллаху тааля в Священном
Коране, в девятом аяте суры «Хиджр» сказал (смысл): «Я
ниспослал тебе этот Коран. И, конечно же, Я буду его охранять».
То есть сказал, что неверные не смогут посягнуть, изменить,
исказить его, они никогда не смогут погасить этот свет.
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Мусульмане, следуя по светлому пути Священного Корана, уже
на протяжении четырнадцати столетий добились успехов в
сфере духовности, нравственности, науки, искусства, торговли,
политики. Основали великие государства. После революции
1204 [м.1789] года во Франции, европейская молодежь, видя
безнравственность, жестокость, обман церквей и духовенства, а
также испорченность христианской религии, начала отлучаться
от христианства, принимая мусульманство или становясь
атеистами. Чем больше они отдалялись от христианства, тем
больших успехов они достигали в науке и технике. Потому что
христианство препятствовало тому, чтобы люди трудились для
достижения земных благ, развивались. Некоторые мусульмане,
читая книги, написанные этими молодыми людьми, в которых
они осуждают религию в целом, а также, попадая под влияние
англичан, распространявших лживые и клеветнические
сведения об исламе, становились безграмотными в вопросах
религии. Чем больше они отдалялись от ислама, тем больше
стало тормозить развитие науки. Ибо ислам велит развиваться,
заниматься мирскими делами тоже.

Основной политикой британского государства было
расхищение природных ресурсов всего мира, в особенности
Африки и Индии, жестокая эксплуатация местного населения и
направление всей полученной прибыли в Англию. Люди,
познавшие и уверовавшие в ислам – религию справедливости,
любви и взаимопомощи, оказывали противодействие
жестокости и лжи англичан. 

Наша книга состоит из трех частей: в первой части мы
публикуем признания английского шпиона. Здесь
рассказывается о подлых, гнусных планах англичан,
направленных на уничтожение, истребление ислама. Данная
часть состоит из семи глав. Во второй части книги
рассказывается о том, как англичане тайно осуществляли свои
планы в странах исламского мира, об обманах государственных
деятелей, о немыслимых истязаниях и пытках мусульман и о
разрушении Индии и Османских государств. Эта часть книги
содержит огромное количество свидетельств, подтверждающих
написанное учеными ахли сунны и способных пробудить
несчастных мусульман, попавших в ловушку ваххабитов. В
третьей части приводятся переводы из книги «Хулясат-уль-
калям», доказывающие истинность религии ислам. 

Сегодня, мусульмане всего мира разделились на три группы.
Первая группа - это истинные мусульмане, следующие по пути
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сподвижников. Их называют ахли сунной, суннитами и фирка-
и наджийа, т.е. общиной, спасенной от Ада. Вторая группа - это
враги сподвижников. Их называют шиитами и фирка-и далле,
т.е. порочной общиной. Третья группа – это те, кто являются
врагами и суннитов, и шиитов. Их называют ваххабитами и
неджди, так как впервые они появились на Аравийском
полуострове в городе Неджд. Их также называют фирка-и
малъуна - проклятой общиной. Потому что они называют
мусульман многобожниками, о чем сказано в наших книгах
«Конец Света и Судный День» и «Вечное счастье». Наш пророк
проклял того, кто назвал мусульманина неверным. Если человек
идет на поводу своего нафса и его сердце порочно, то к какой бы
группе он не принадлежал, он будет ввергнут в Ад. Для тазкии
своего нафса, т.е. для очищения от грехов и от куфра, присущих
природе нафса, каждый мумин должен многократно повторять
«Ля илляха илаллах», а для тасфии сердца, т.е. для очищения
сердца от низменных желаний нафса, для защиты от шайтана,
плохих друзей и для того, чтобы уберечь, оградить себя от
куфра и греховных поступков, совершаемых под влиянием
вредных, испорченных книг, нужно повторять
«Астагфируллах». Аллаху тааля непременно примет мольбы
того, кто следует повелениям ислама. Расколовшими мусульман
на эти три группы являются иудеи и англичане.

Милади Хиджри шамси Хиджри камари
2021 1399 1442
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ЧАСТЬ I
Глава 1

Хамфер: «Наша Великая Британия поистине необъятна.
Солнце, как восходит над ее морями, так и садится над ее же
морями. Однако влияние нашего государства над колониями в
Индии, Китае и на Среднем Востоке относительно слабо. Мы
еще не в полной мере установили власть над этими странами.
Но ведем тут активную и успешную политику. Недалек тот
день, когда все перейдет в наши руки. В этом деле важны две
вещи: 

1. Стараться удержать то, что мы уже имеем в руках.
2. Прилагать все усилия для заполучения земель, не

принадлежащих нам. 
Для осуществления этих двух поставленных целей

Министерство по делам колоний сформировало комиссию по
каждой из этих стран. Когда я приступил к своим обязанностям
в Министерстве по делам колоний, министр оказал мне доверие
и отправил с заданием в Ост-Индскую компанию. Внешне, это
была торговая компания. Однако на самом деле она занималась
поиском путей установления власти над огромными землями
Индии.

У нашего правительства не было никаких опасений по
поводу Индии, поскольку Индия была населена разными
народностями, говоривших на разных языках и имевших
абсолютно разные интересы. Китая мы также не особо
опасались, поскольку не было страха, что религии буддизм и
конфуцианство, господствовавшие в Китае, возродятся. Ибо это
были две мертвые религии. По этой причине народы этих двух
стран были далеки от такого понятия, как «любовь к родине».
Эти две страны совершенно не беспокоили нас - правительство
Англии. Однако мы не упускали из виду те события, которые
могли бы произойти в будущем. Исходя из этого, мы строили
долгосрочные планы по распространению на этих территориях
розни, невежества, бедности и даже инфекционных
заболеваний. Мы, внешне придерживаясь обычаев народов этих
двух стран, могли легко скрывать свои истинные намерения. 

Крайнее беспокойство у нас вызывали мусульманские
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страны. Мы заключили с «больным человеком» [имеется в виду
Османское государство] ряд соглашений, полностью
отвечавших нашим интересам. По предположениям опытных
сотрудников Министерства по делам колоний, «больной»
должен был погибнуть не позднее одного столетия. Кроме
этого, тайно заключив ряд договоров с правительством Ирана,
мы в этих двух странах протолкнули на государственные чины
людей, вступивших в ряды масонов. Коррупция, плохое
управление и недостаток религиозных знаний у людей,
стоявших у власти, которые, в объятьях красивых женщин,
напрочь забывали о своих обязанностях, переломили хребет
этим двум государствам. Однако, несмотря на все усилия, из-за
этих трех причин результаты этой политики совершенно не
отвечали нашим ожиданиями и это нас очень тревожило:

1. Мусульмане очень религиозны и в высшей степени
преданы исламу. Каждый мусульманин связан со своей верой
так же крепко, как христианские священники и монахи со своей
и даже еще крепче. Всем известно, что священники и монахи
скорее расстанутся со своей жизнью, чем отрекутся от
христианства. Наиболее опасными среди мусульман являются
иранские шииты. Потому что мусульман, не являющихся
шиитами, они считают кафирами и нечестивцами. Христиане в
глазах шиитов подобны скверне. А человек по своей природе
пытается всеми способами очистить себя от скверны. Однажды
я спросил у одного шиита: «Отчего вы так относитесь к
христианам?» На что получил такой ответ: «Пророк ислама был
великим человеком. Он оказывал на неверных такое духовное
давление, которое способствовало их становлению на
праведный путь – религию Аллаха. Точно так же, если
государство посчитает, что тот или иной человек представляет
какую-либо опасность, то оказывает на него материальное
давление до тех пор, пока тот не подчинится. Скверна, о
которой я говорил, будучи не материальным, а духовным
давлением, относится не только к христианам, но и к суннитам,
и ко всем неверным. Более того, даже маджуси
(огнепоклонники) древнего Ирана в глазах шиитов тоже
являются скверной».

Тогда я сказал: «Хорошо, но сунниты и христиане также
верят в Аллаха, в пророков и в Конец Света, отчего они
нечисты?» Он ответил: «Они нечисты по двум причинам. Во-
первых, они, да простит и защитит нас Аллах, обвиняют
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Мухаммеда алейхиссаляма во лжи[1]. Мы же, в ответ на такие
грязные обвинения, следуя утверждению  «Ты можешь
причинить зло тому, кто причиняет зло тебе», говорим им: ′′Вы
– нечисть′′. Во-вторых, христиане плохо отзываются о пророках,
ниспосланных Всевышним Аллахом. Например, они
утверждают, что пророк Иса пил вино и за свое окаянство был
распят на кресте». 

Я, пребывая в ужасе от его ответа, возразил: «Христиане не
утверждают такого», - на что он сказал: «Нет, ты не знаешь, так
сказано в Китаб-и мукаддес (Библии)». Я замолчал, поскольку,
хоть он и не был прав во втором своем утверждении, в первом я
не мог оспорить его правоту. Я не хотел продолжать спор,
потому как опасался вызвать у него подозрение, хоть и был в
мусульманском одеянии. Поэтому, чтобы не навлечь лишних
подозрений, я старался держаться подальше от такого рода
препирательства. 

2. Некогда, ислам был религией правления и власти.
Мусульмане были достойны почитания. И сказать этим людям,
что они теперь рабы, очень сложно. Также, осуждая историю
ислама, невозможно сказать мусульманам и то, что почет,
уважение и влиятельность, которых они когда-то добились,
были лишь стечением некоторых обстоятельств и, что эти дни
миновали и никогда больше не возвратятся.

3. Нас очень тревожило, что Османские государства и
иранцы, раскусив нас, расстроят наши планы и сведут их на нет.
Хоть они и были существенно ослаблены, однако тот факт, что
они располагали имуществом, оружием, властью и
централизованной системой управления, ослабляла нашу
уверенность в успешности нашей политики. 
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[1] Между тем, во лжи нашего пророка обвиняют шииты и христиане.
Вероубеждение, слова и скверные деяния шиитов, не
соответствующие предписаниям Корана и хадисам нашего пророка,
описаны в таких книгах ахли сунны, как «Ас-Саваик уль-Мухрика»
(автор Ахмед ибни Хаджар Макки, ум. в 974 [м. 1566] году в Мекке),
«Тухфа-и исна ашарийа» (автор Абдул Азиз, ум. в 1239 [м. 1824] году
в Дели), «Тайиди ахл-и суннат» (автор имам Раббани Ахмед Фаруки,
ум. в 1034 [м. 1624] году в Сирханде), «Нахие» (автор Абдуль Азиз
Ферхареви, ум. в 1239 [м. 1824] году), «Асхаби кирам» (автор
Абдульхаким Арваси, ум. в 1362 [м. 1943] году в Анкаре), «Худжажи
катийа» (автор Абдуллах Сувейди, ум. в 1174 [м. 1760] году в
Багдаде) и «Миляль ва Нихаль» (автор Мухаммед Шихристани, ум.
в 548 [м. 1154] году в Багдаде). В этих книгах даны ответы на все их
вопросы.



4. Нас крайне беспокоили мусульманские ученые. Потому
что ученые Стамбула и Аль-Азхара, ученые Ирака, Шама были
непреодолимым препятствием на пути воплощения наших
замыслов. Ибо они не цеплялись за временные мирские услады
и были непреклонны в соблюдении заветов своей религии,
чтобы попасть в Рай, обещанный в Коране, и ни на йоту не
отступали от своих принципов. Народ подчинялся им, даже сам
султан побаивался их. Сунниты не настолько были привязаны к
ученым, как шииты. Так как шииты не читали книг, они
признавали только ученых и не оказывали должного почтения
султану. Сунниты же, читали много книг и оказывали почтение
как ученым, так и султану. 

По этому поводу мы проводили много совещаний. Однако, к
сожалению, каждый раз убеждались в том, что мы ничего не
можем поделать с этим. Отчеты от наших шпионов не
оправдывали ожиданий, наши совещания также заканчивались
ничем. Но все же, мы, не теряя надежды, выжидали. Мы
привыкли выжидать, затаив дыхание. 

На одном из совещаний присутствовал сам министр, высшие
церковные чины и несколько специалистов. Нас было двадцать
человек. На этом совещании, которое продолжалось более трех
часов, мы опять же не пришли ни к каким итогам. Однако один
священник сказал: «Не отчаивайтесь! Ибо христианство
распространилось после трехсот лет притеснений. Мы будем
надеяться, что Мессия обратит на нас свой взор из мира тайного
и сокровенного и, пусть даже через три столетия, неверные
[имеются в виду мусульмане] будут изгнаны из их центров
(столиц). Мы должны вооружиться сильной верой и долгим
терпением! Для того чтобы взять власть в свои руки, мы,
используя всевозможные средства, должны испробовать все
пути. Мы должны приложить усилия для распространения
христианства среди мусульман. Если результат будет получен
спустя столетия, это уже хорошо. Ибо отцы трудятся ради
детей».

В Министерстве по делам колоний была проведена
конференция, в которой, помимо англичан, принимали участие
дипломаты и священнослужители из Франции и России. Мне
здорово повезло. Поскольку наши отношения с министром были
хорошими, я тоже смог принять участие в конференции.
Участники конференции просчитывали, каким образом
расколоть мусульман и, отделив их от своей религии, как это
было в Испании, приобщить к христианству. Но, все же,
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полученные результаты не были такими, которые мы ожидали.
Обо всем, что говорилось на этой конференции, я написал в
своей книге под названием «Ила малакутил-Масих».

Сложно высушить и выкорчевать дерево, которое пустило
корни глубоко в землю. Но мы должны победить, преодолев все
трудности. Христианство появилось, чтобы распространиться
по миру. Это нам обещал наш Мессия. В свое время Мухаммеду
помогли трудные условия, существовавшие на Востоке и Западе.
Вместе с уходом этих трудных условий, исчезли и беды
[имеется в виду ислам]. Сегодня, мы с большим удовольствием
наблюдаем то, как ситуация полностью изменилась. В
результате огромных усилий и трудов нашего ведомства и
других христианских государств, мусульмане начали сдавать
свои позиции. Христиане же, наоборот, становятся сильнее.
Пришло время занять земли, которые на протяжении столетий
были для нас недоступными. В деле уничтожения ислама,
первенство занимает Великобритания. 

Хазрат имам Раббани в 275-м письме 1-го тома своей книги
«Мактубат» говорит:

------------------------

«Вы достигли этих благ благодаря обучению исламским
знаниям и распространению решений по фикху. В тех краях
распространились невежество и нововведения. Аллах, Велик Он
и Славен, удостоил вас любовью Своих любимцев. Он избрал
вас для распространения ислама. Если так, прилагайте все свои
усилия для распространения религиозных знаний и решений по
фикху. Эти две вещи – начало всех благ, средство возвышения и
причина спасения. Занимайтесь этим тщательно! Проявите себя
как деятели религии! Совершая амр-и маруф и нахи-и мункар,
наставляйте их на верный путь! В 19-м аяте суры «Музаммиль»
говорится (смысл): «Это наставление тем, кто хочет достигнуть
довольства Аллаха».

------------------------
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ЧАСТЬ I
Глава 2

В 1122 [м.1710] году министр по делам колоний отправил
меня в Египет, Ирак, Хиджаз и Стамбул для сбора необходимой
информации для раскола мусульман. В то же время и с тем же
поручением были отправлены еще девять наблюдательных,
жизнеспособных и отважных людей. Кроме того что мы были
снабжены деньгами, сведениями и картами, мы получили
специальные списки с именами государственных деятелей,
ученых и предводителей племен. Никогда не забуду! Когда мы
с секретарем прощались, он напутствовал мне: «Будущее нашего
государства зависит от вашего успеха. Поэтому вы должны
приложить все свои усилия». 

Я отправился в центр исламского халифата Стамбул,
прямиком по морю. Вместе со своим непосредственным
заданием, я должен был хорошо изучить турецкий язык и
отменно владеть им. Вообще-то в Лондоне я уже весьма неплохо
изучил турецкий язык, язык Корана – арабский, а так же язык
персов – фарси. Но одно дело изучать язык, другое –
разговаривать на нем так, как говорят жители этой страны. Ибо
в первом случае требуется несколько лет, а во втором - в
несколько раз больше времени. Для того чтобы не вызывать
подозрений у людей, я должен был изучить все тонкости
турецкого языка. 

Я не беспокоился о том, что меня могут заподозрить. Потому
что мусульмане, как их учил пророк Мухаммед алейхиссалям,
были снисходительными, открытыми и благожелательными.
Они не мнительны, подобно нам. Кроме того, в турецком
правительстве в то время не было организации, которая бы
ловила шпионов. 

После утомительного путешествия я прибыл в Стамбул. Я
назвался Мухаммедом и стал посещать, почитаемую
мусульманами, мечеть. Мне пришлась по душе покорность,
чистота и дисциплина мусульман. Иной раз я спрашивал себя:
«Зачем мы воюем с этими невинными людьми? Это ли велел нам
Мессия?» Однако, тут же отогнав от себя эти дьявольские [!]
мысли, дал себе слово, что буду выполнять свою миссию в
самом лучшем виде. 



В Стамбуле я познакомился с одним пожилым ученым по
имени Ахмед. Той деликатности, открытости, душевной
чистоты и доброжелательности, которыми он обладал, я не
встречал ни у одного из наших духовных служителей. Этот
человек и днем, и ночью старался быть похожим на Мухаммеда
алейхиссаляма. По его словам, пророк Мухаммед алейхиссалям
был безупречным и превосходным человеком. Каждый раз,
когда он поминал Мухаммеда, его глаза наполнялись слезами.
Мне тогда повезло. Он ни разу не спросил меня, кто я и откуда.
Он обращался ко мне не иначе, как Мухаммед эфенди. Отвечая
на мои вопросы, он проявлял ко мне теплоту и милосердие.
Потому что он считал меня гостем, который приехал в Стамбул,
чтобы работать в Турции и жить под сенью халифата пророка
Мухаммеда алейхиссаляма. Именно под таким предлогом я и
находился в Стамбуле. 

Однажды я сказал Ахмеду эфенди: «Мои родители умерли.
И братьев у меня тоже нет. И в наследство мне ничего не
досталось. Я приехал в столицу исламского мира для того,
чтобы найти работу и заработать денег, изучить Священный
Коран и получить религиозные знания, то есть для того, чтобы
заслужить блага как в этом мире, так и в загробном». Он очень
обрадовался моим словам и сказал: «Есть три причины, по
которым к тебе надо проявлять уважение». Я пишу так, как он
сказал:

1. Ты мусульманин. Все мусульмане братья. 
2. Ты гость. Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и

приветствует) сказал: «Относитесь к гостям с почестями!»
3. Ты желаешь работать. Есть хадис, в котором говорится:

«Тот, кто работает, является другом Аллаха».
Эти слова мне очень понравились. Я сказал себе: «Как жаль,

что в христианстве нет таких же прекрасных истин». Однако
меня удивило то, что будучи такой великой религией, как
ислам, она ослабевает в руках надменных, ничего не смыслящих
в жизни, некоторых людей.

Я сказал Ахмеду эфенди: «Хочу изучить Коран». Он ответил:
«Конечно, я обучу тебя». Мы начали изучение с суры «Фатиха».
Перед тем, как приступить к чтению Корана, он совершал
омовение и просил меня делать то же самое. Коран мы читали,
расположившись лицом к Кибле. Он объяснял смысл
прочитанного. Некоторые слова давались мне очень сложно. В
течение двух лет я прочитал Коран от начала до конца. 

То что мусульмане называют омовением, заключается в
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мытье определенных частей тела: 1) Мытье лица, 2) Мытье
правой руки от пальцев до локтя, 3) Мытье левой руки от
пальцев до локтя, 4) Протирание головы, за ушами и шеи, 5)
Мытье обеих ног. 

Мне крайне не нравилось пользоваться мисваком. Мисвак –
это ветка дерева, которой мусульмане чистят зубы и рот, перед
совершением омовения. Я думал, что он вреден для ротовой
полости и зубов. Иной раз до крови ранил десна. Однако я был
вынужден пользоваться им. Ибо использование мисвака для
мусульман было очень важной сунной пророка алейхиссаляма.
Они говорили, что эта ветка очень полезна. И действительно,
позже мои зубы перестали кровоточить. Изо рта пропал тот
неприятный запах, присущий большинству англичан. 

Во время пребывания в Стамбуле, я ночевал за умеренную
плату у служителя одной мечети. Звали этого человека
Мерваном эфенди. Мерван – это имя одного из сподвижников
Мухаммеда алейхиссаляма. Он был очень раздражительным
человеком. Он хвастался своим именем и говорил: «Если у тебя
родится сын, назови его Мерваном, потому что Мерван - один из
самых больших муджахидов ислама».

Ужин мне готовил Мерван эфенди. Так как пятница
считалась мусульманским праздником, то в этот день я не
работал. В остальные дни я работал у столяра по имени Халид за
недельную плату. Поскольку я работал только с утра и до
полудня, он выдавал мне половину той суммы, которую он
платил своим рабочим. В часы досуга Халид очень часто
рассказывал о достоинствах Халида бин Валида. Халид бин
Валид был одним из сподвижников пророка алейхиссаляма и
великим муджахидом. Он одержал много разных побед в борьбе
за ислам. Но столяра очень расстраивало то, что Омар бин
Хаттаб снял его с должности[1].

Столяр Халид, у которого я работал, был очень
непорядочным и вспыльчивым человеком. Однако, почему-то,
он проникся ко мне доверием. Возможно потому, что я ни разу
не ослушался его. Оставаясь один, он не придавал значения
исламу, но в присутствии своих приятелей, соблюдал
предписания Аллаха. Совершал пятничный намаз, а об
остальном я достоверно не знаю. 
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[1] Когда назначенный вместо Халида бин Валида Абу Убайда бин
Джаррах продолжил победоносную войну, стало понятно, что
причиной побед был не Халид, а помощь Всевышнего Аллаха. 



Завтракал я в мастерской. После работы шел в мечеть на
полуденную молитву и оставался там до предвечерней. После
совершения предвечерней молитвы я шел домой к Ахмеду
эфенди и два часа учился у него Священному Корану, а также
брал уроки турецкого и арабского языков. Каждую пятницу я
отдавал ему свой недельный заработок, в знак благодарности за
то, что он меня хорошо обучал. Он действительно самым
лучшим образом обучал меня Корану, предписаниям исламской
религии, а так же тонкостям арабского и турецкого языков. 

Когда Ахмед эфенди узнал, что я холост, то предложил
отдать мне в жены одну из своих дочерей. Я же, отверг его
предложение. Однако он очень сильно настаивал и говорил, что
женитьба – это сунна пророка, приводя его слова: «Тот, кто
отвергает мою сунну, тот не из нас».  Когда я понял, что эта
ситуация может стать причиной разрыва наших с ним
отношений, я солгал ему, сказав, что у меня половая слабость.
Таким образом, я сохранил с ним прежние дружеские
отношения. 

Через два года моего пребывания в Стамбуле, я сказал
Ахмеду эфенди, что хочу вернуться на родину.

- Не уезжай, зачем? В Стамбуле ты найдешь все, что ищешь.
Всевышний Аллах наградил этот город и духовными, и
мирскими благами. Ты говорил, что твои родители умерли и,
что у тебя нет братьев. Если так, то оставайся в Стамбуле, -
сказал он. 

Ахмед эфенди очень привязался ко мне. Поэтому он не хотел
расставаться со мной и настаивал, чтобы я остался в Стамбуле.
Однако мой долг перед отечеством вынуждал меня вернуться в
Лондон, подать подробный отчет, касающийся столицы
халифата, и получить новые указания. 

Все то время, что я находился в Стамбуле, я каждый месяц
отправлял в Министерство по делам колоний отчеты о
происходивших здесь событиях. В одном из своих отчетов я
спросил, как мне поступить, если человек, у которого я работаю,
будет склонять меня к мужеложству. В ответе мне сообщалось:
«Если это будет способствовать быстрейшему достижению
цели, то соглашайтесь». Такой ответ меня крайне возмутил.
Словно весь мир обрушился мне на голову. Я, конечно, знал, что
это мерзкое дело широко распространено в Англии. Но мне и в
голову не могло прийти, что мое руководство прикажет мне
пойти на такое. Но, что я мог поделать?! Мне не оставалось
иного выбора, я должен был идти до конца и испить эту чашу
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до дна. Поэтому я молча продолжал делать свое дело. 
Когда я прощался с Ахмедом эфенди, его глаза наполнились

слезами, и он сказал мне: «Сынок, пусть Всевышний Аллах
поможет тебе! Если когда-нибудь ты вновь приедешь в Стамбул
и узнаешь, что я уже умер, то помяни меня. Прочитай «Фатиху»
за мою душу! Мы встретимся в Судный день, стоя возле
пророка». Я тоже был искренне растроган и прослезился.
Однако мой долг был превыше чувств. 

ЧАСТЬ I
Глава 3

Мои коллеги вернулись в Лондон раньше меня и уже
получили в Министерстве новые распоряжения. После своего
возвращения, я тоже получил новые приказы. Однако, к
сожалению, смогли вернуться только шестеро из нас. 

Один из остальных четырех, по словам секретаря, принял
мусульманство и остался в Египте. Но, тем не менее, секретарь
был рад, что тот не выдал тайны. Второй отправился в Россию,
там и остался. Он был русским. Секретарь переживал не о том,
что тот уехал к себе на родину, а о том, что как бы он не
шпионил в Министерстве по делам колоний в пользу России и,
выполнив задание, вернулся на родину. Третий, опять же со
слов секретаря, умер от чумы в пригороде Багдада. Четвертого
Министерство преследовало до города Сана, что в Йемене. На
протяжении года от него поступали отчеты. Но потом связь с
ним прервалась и, несмотря на все усилия предпринятые
ведомством, выйти на его след так и не удалось. Потеря этих
четырех человек воспринималась Министерством как большая
утрата. Потому что мы малочисленный народ, но перед нами
стоят большие задачи. Поэтому, мы ценим и ведем учет каждого
человека. 

После нескольких моих отчетов, секретарь созвал совещание,
чтобы исследовать отчеты всех четырех. Когда мои товарищи
сдали отчеты по проделанной работе, то же самое сделал и я. Из
моего отчета были произведены некоторые выписки. Министр,
секретарь и некоторые из участников совещания одобрили мою
работу. Но все же я был третьим. Первенство было у моего
коллеги Джорджа Белкоуда, вторым был Генри Франс. 

Я очень хорошо изучил Священный Коран, арабский и
турецкий языки, предписания ислама. Но, я не смог
представить отчет об уязвимых точках Османского государства.
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После двухчасового собрания секретарь поинтересовался у меня
о причинах моей неудачи. Я ответил: «Основной моей задачей
было изучение языка, Корана и ислама. На все остальные вещи
я не смог уделить время, но в этот раз, я непременно порадую
вас». Секретарь: «Я не сомневаюсь, что ты добьешься успеха. Я
бы очень хотел, чтобы ты был первым». Далее он продолжил:
«Хамфер, теперь тебе предстоят два задания:

1. Помимо выявления слабых сторон мусульман,
необходимо также найти способы их раскола, внедрившись в их
среду. По сути, это и есть путь, ведущий к победе над врагом.

2. Если ты выявишь эти стороны и сделаешь то, что я прошу
[то есть, внесешь раздор между мусульманами и натравишь их
друг на друга], то сможешь стать самым успешным агентом и
заслужить медаль Министерства». 

Я пробыл в Лондоне шесть месяцев. Женился на дочери
моего дяди по отцу Марие Швай. Мне тогда было 22, ей – 23
года.  Мария Швай была девушкой среднего ума, культурной и
очень красивой. Я провел с ней самые прекрасные и самые
радостные дни в моей жизни. Моя супруга была беременна.
Когда мы ожидали пополнения в семье, пришел приказ об
отправлении в Ирак. 

Я ждал рождения своего сына и поэтому этот приказ меня
очень огорчил. Однако долг перед родиной и стремление
завоевать первенство среди коллег и прославиться, было
превыше супружеских и отцовских чувств. Поэтому я, безо
всяких колебаний, принял приказ. Супруга очень хотела, чтобы
я отсрочил свою поездку до момента рождения ребенка. Но я не
внял ее словам. В день, когда мы прощались, мы оба плакали.
Супруга сказала мне: «Пиши мне! Я тоже буду писать тебе и
рассказывать о нашем новом и драгоценном гнездышке». Ее
слова вызвали бурю в моем сердце. Еще немного и я бы
отказался от поездки. Но, я смог обуздать свои эмоции. Я
попрощался с ней и отправился в Министерство для получения
последних указаний. 

Через шесть месяцев я был уже в Ираке, в городе Басра. Одна
часть населения этого города была суннитами, другая -
шиитами. Басра была населена арабами, персами и небольшим
количеством христиан. Впервые я встретился с шиитами и
персами именно там. Поскольку речь зашла о них, немного
расскажу о суннитах и шиитах:

Шииты утверждают: «Мы являемся последователями
супруга дочери Мухаммеда алейхиссаляма - Фатимы и сына
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дяди Мухаммеда алейхиссаляма - Али бин Абу Талиба.
Мухаммед алейхиссалям после себя назначил халифом Али и
его одиннадцать детей-имамов».

По моему мнению, шииты правы относительно правления
Али, Хасана и Хусейна. Потому что, насколько я понял из
истории ислама, Али был человеком, обладающим
привилегированными и высокими качествами, необходимыми
для халифа. Также не считаю далеким от истины
предположение о том, что Мухаммед алейхиссалям назначил
халифами Хасана и Хусейна. Однако у меня вызывает сомнение,
что он назначил халифами сына Хусейна и восемь его внуков.
Потому что, когда умер пророк, Хусейн был еще ребенком.
Откуда он знал, что у него будет восемь внуков. Если Мухаммед
алейхиссалям действительно был пророком, то, по возвещению
Аллаха, он мог предвидеть будущее так же, как Мессия. Однако
для нас, христиан, истинность пророческой миссии Мухаммеда
алейхиссаляма сомнительна. 

Мусульмане утверждают: «Существует огромное количество
доказательств истинности пророческой миссии Мухаммеда
алейхиссаляма. Одним из них является Коран». Я читал Коран.
Действительно, это великая книга. Вероятно, что даже более
великая, чем Тора и Евангелие. Ибо в ней содержатся своды
законов, системы правил, морально-нравственные и многие
другие положения. 

Я поражен тем, что такой человек, как Мухаммед
алейхиссалям, не умея читать и писать, смог принести такую
великую книгу. Как он мог обладать такими качествами, как
нравственность, ум, интеллект, которыми не обладал даже
человек, много читавший и путешествовавший? Может ли это
быть доказательством истинности пророчества Мухаммеда
алейхиссаляма?

Для того чтобы узнать правду о пророчестве Мухаммеда
алейхиссаляма, я постоянно изучал эту тему. Однажды в
Лондоне я поделился своими мыслями по этому поводу с одним
священником. Он говорил фанатично и своенравно, но
убедительного ответа так и не последовало. Несколько раз,
когда я спрашивал об этом у Ахмеда эфенди в Турции, тоже не
смог получить ответа, который бы удовлетворил мой интерес.
Но правдой было и то, что я не мог спросить об этом у Ахмеда
эфенди открыто, дабы не вызвать подозрений и не выдать себя
как шпиона. 

Я с большим почтением отношусь к Мухаммеду
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алейхиссаляму.  Без сомнения, он является одним из пророков
Аллаха, о которых мы читали в книгах. Но я, будучи
христианином, не уверовал в его пророчество. Несомненно, он
превосходит всех гениев. 

Сунниты же утверждают, что: «После смерти пророка
мусульмане сочли достойными статуса халифа Абу Бакра,
Омара, Османа и Али».

Подобного рода разногласия существуют во всех религиях,
особенно много их в христианстве. Поскольку и Омар, и Али
уже умерли, нет никакого смысла продолжать эти споры. Как по
мне, так если мусульмане разумны, то они будут думать не о
прошедших днях, а о сегодняшнем дне[1].

Однажды, выступая в Министерстве по делам колоний на
тему разделения мусульман на шиитов и суннитов, я заявил:
«Если мусульмане что-либо понимают в жизни, то они оставят
эти распри между суннитами и шиитами и объединятся».  Кто-
то, тут же прервав меня, сказал: «Твоя задача разжигать эти
распри, а не думать о том, как мусульмане будут объединяться». 

Секретарь, перед моим отправлением в Ирак, сказал: «Знай,
Хамфер, что после того, как Аллах создал Авеля и Каина, между
людьми всегда существует естественная вражда. Эти распри
будут продолжаться вплоть до второго пришествия Христа.
Разногласия возникают на почве расовой, племенной
принадлежности, а также в национальных, территориальных и
религиозных вопросах.

На этот раз тебе поручается как можно лучше узнать
причины этих распрей и доложить в Министерство. Если ты
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[1] Одной из основ шиитского мировоззрения является то, что они
постоянно рассуждают на тему халифатства. Сунниты считают, что
обсуждать эту тему не стоит. Молодой англичанин смешал в одно
целое религиозные и мирские знания. Мусульмане, по его мнению,
достигли небывалых высот в светских науках, были в авангарде
научного прогресса. Они достигли успеха в науке, технике,
медицине, архитектуре, математике и многих других сферах.
Христиане же считали, что следование разуму в науке, является
грехом, а свое богословие изменяли так, как им вздумается. За то,
что знаменитый итальянский астроном Галилео Галилей, узнав у
мусульман о том, что Земля вертится, объявил об этом, священники
предали его анафеме и заключили в тюрьму. Ему удалось
избавиться от преследования священников только после отречения
от своих слов, сказав, что Земля не вертится. Мусульмане же, в
вопросах религии и веры полагаются не на разум, а на Священный
Коран и хадиси шарифы. Знания, не поддающиеся разуму, они не
изменяют как христиане.
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сможешь усилить эти распри, то сослужишь отечеству хорошую
службу. 

Для того чтобы мы, англичане, жили счастливо и
благополучно, мы вынуждены разжигать розни и
междоусобицы во всех странах мира и в наших колониях.
Только таким способом мы сможем разрушить Османское
государство. В противном случае, каким образом
малочисленная нация сможет властвовать над многочисленной
нацией? Приложи все усилия, для того, чтобы найти их слабые
места и разрушай их изнутри. Знай, что Османское государство
и Иран находятся в упадке. Поэтому, твоя задача состоит в том,
чтобы подтолкнуть народ к восстанию против правителей!
История показывает, что все революции начинались с народных
восстаний. Если единство, братство и любовь мусульман будет
разрушено, мы сможем с легкостью их уничтожить». 

------------------------

Дуа «Таухид»
Йа Аллах, йа Аллах. Ля иляха иллаллах Мухаммадун

Расулуллах. Йа Рахман, йа Рахийм, йа афувву йа Карим, фа’фу
анни вархамни йа архамаррахимийн! Таваффани муслимен ва
альхыкни биссалихийн. Аллахумма-гфирли ва ли-абаи ва
уммахати ва ли аба-и ва уммахат-и завджати ва ли-адждади ва
джаддати ва ли-абнаи ва банати ва ли-ихвати ва ахавати ва ли-
а’мами ва аммати ва ли-ахвали ва халяти ва ли-устази
Абдульхаким-и Арваси ва ли кяффатиль му’минина валь-
му’минат. “Рахматуллахи тааля алейхим аджма’ин”.



ЧАСТЬ I
Глава 4

Приехав в Басру, я поселился в мечети. Имамом мечети был
араб-суннит по имени Шейх Омар Таи. Познакомившись с ним,
мы начали беседу. Однако уже в самом начале нашего
разговора, он, заподозрив меня в чем-то, забросал меня
вопросами. Из этой опасной ситуации я выкрутился следующим
образом: «Я из Турции, из провинции Игдыр, являюсь учеником
Ахмеда эфенди из Стамбула. Работал у столяра по имени
Халид», а также сообщил сведения, полученные мною за время
пребывания в Турции, и произнес несколько фраз по-турецки.
Имам, подав глазами знак одному из присутствующих, спросил,
правильно ли я говорю по-турецки. Тот кивнул утвердительно.
Я был рад, что смог убедить имама. Но не тут-то было. Через
несколько дней я узнал, что имам эфенди подозревает меня в
том, что я могу быть турецким шпионом. Позже я узнал, что
между ним и наместником, назначенным султаном, возникли
разногласия и неприязнь. 

Когда я был вынужден покинуть мечеть Омара эфенди, я
снял комнату и переехал в один из постоялых дворов, где
останавливаются гости и иностранцы. Хозяином этого
постоялого двора был один глупец по имени Муршид эфенди.
Каждое утро он не давал мне покоя. Как только звучал призыв
на утреннюю молитву, он приходил и сильно стучал в мою
дверь, чтобы разбудить на молитву. Я был вынужден ему
подчиняться. Поэтому я тоже вставал и совершал утреннюю
молитву. Затем он говорил мне: «После утреннего намаза
будешь читать Священный Коран». Как-то я сказал ему: «Чтение
Корана не является фарзом, почему ты так настаиваешь?» На что
он ответил: «Сон в это время приведет к бедности и к несчастьям
постоялый двор и его жителей». У меня не оставалось другого
выбора, как подчиниться и этому его приказу. К тому же, если я
откажусь выполнять его требования, он грозился выгнать меня.
Таким образом, я каждый день, после того, как прозвучит азан,
вставал и совершал утреннюю молитву, а затем более часа читал
Священный Коран. 

Однажды Муршид эфенди пришел ко мне и говорит: «После
того, как ты снял эту комнату, на мою голову сыплются одни
неприятности. Я считаю, что ты приносишь несчастья. Ибо ты
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холост. А безбрачие приносит несчастья. Ты либо женишься,
либо покинешь постоялый двор». Я ему ответил: «Нет у меня
средств, чтобы жениться». Сказать ему то же самое, что я
говорил Ахмеду эфенди, я не мог, потому что он был таким
человеком, который мог раздеть меня и проверить. 

Когда я заявил ему это, он сказал: «О маловер! Разве ты не
читал аят Aллаxа, гласящий (смысл): “Если они бедны, да
обогатит иx Aллаx Своею щедростью”?»[1] Я был в замешательстве.
В конце концов, я ему сказал: «Хорошо, я женюсь. Но готов ли ты
обеспечить меня нужной суммой денег?  Или сможешь ли ты
найти мне девушку, которая не потребует затрат?» 

Немного подумав, Mюршид эфенди сказал: «Ничего не знаю!
Или ты женишься до начала месяца раджаб, или покинешь
постоялый двор». A до начала месяца раджаб оставалось
двадцать пять дней.

Пользуясь случаем, упомяну о мусульманских месяцах:
мухаррам, сафар, рабиульавваль, раббиульахир,
джамазиульавваль, джамазиульахир, раджаб, шабан, рамазан,
шавваль, зулькаъда и зульхиджа. Их месяцы не превышают
тридцати дней, но и меньше двадцати девяти тоже быть не
могут. Месяца привязаны к фазам луны. 

Найдя работу у одного столяра, я покинул комнату у
Мюршида эфенди. С условием, что работодатель обеспечит
меня питанием и жильем, мы договорились о совершенно
небольшой плате за мой труд. Не дожидаясь наступления
месяца раджаб, я перенес свои пожитки в мастерскую столяра.
Столяр был шиитом родом из Xорасана, благородным
человеком по имени Aбдуррыза. Ко мне он относился как к
сыну. Пользуясь случаем, я принялся за изучение персидского
языка. Каждый день, во второй половине дня, в его мастерскую
сходились шииты-иранцы и вели беседы на различные темы,
начиная от политики и заканчивая экономикой.  Они осуждали
и свое правительство, и много упреков высказывали в адрес
стамбульского халифа. Если же появлялся посторонний
человек, они сразу меняли тему разговора и переходили на
обсуждение личных вопросов. 

Они мне очень доверяли. Позже я понял, что из-за того, что
я знал турецкий язык, они думали, что я родом из
Азербайджана.

Иногда в нашу мастерскую наведывался один молодой
человек. Одет он был в одеяние ученика и знал арабский, фарси
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и турецкий языки. Звали его Мухаммедом бин Абдульваххабом
Неджди. Этот молодой человек говорил крайне высокомерно и,
судя по всему, был очень вспыльчивым. Он сильно поносил
Османское правительство, но ничего против власти Ирана не
говорил. Причиной его дружбы с хозяином мастерской
Абдуррызой, была их общая нелюбовь к стамбульскому халифу.
Однако, откуда этот молодой человек, будучи суннитом, знает
фарси и каким образом у него завязалась дружба с шиитом
Абдуррызой?  В этом городе сунниты и шииты общались друг с
другом, словно братья. Большинство жителей этого города
знали и фарси, и арабский язык. Многие знали даже турецкий
язык. 

Мухаммед из Неджда внешне был суннитом. Несмотря на то,
что многие сунниты высказывались против шиитов, а часть
даже заявляла, что шииты неверные, он ничего против них не
говорил. Мухаммед из Неджда не видел никаких причин, по
которым мусульмане-сунниты должны были бы следовать
одному из четырех мазхабов. «В Книге Аллаха нет никаких
доказательств относительно этих мазхабов», - говорил он. Он
пренебрегал священными аятами на эту тему и не придавал
значения благородным хадисам. 

Что касается четырех мазхабов, то следует отметить
следующее: через столетие после смерти пророка Мухаммеда
алейхиссаляма, среди суннитов появилось четверо ученых: Абу
Ханифа, Ахмад бин Ханбал, Малик бин Анас и Мухаммед бин
Идрис аш-Шафии. Некоторые халифы принуждали суннитов
следовать одному из этих четырех ученых. Они утверждали, что
никто, кроме этих четырех ученых, не может выводить решения
из Священного Корана и сунны. Это стало причиной того, что
перед мусульманами закрылись врата науки и понимания. Этот
запрет на иджтихад преподносится как причина застоя в исламе. 

Для распространения своего мазхаба, шииты
воспользовались этими ошибочными словами. Шииты не
составляли и одной десятой части от численности суннитов.
Ныне, иx количество увеличилось и стало столько же, сколько и
суннитов. И это вполне естественно, потому что иджтихад – это,
словно оружие. Он развивает исламское право (фикх), обновляет
понимание Священного Kорана и сунны. А запрет на иджтиxад
подобен заржавевшему оружию и оставляет законы и каноны
ислама в определенных рамках. A это закрывает двери
понимания и не дает возможности прислушиваться к
требованиям современности. Если у тебя ржавое оружие, а у
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противника - усовершенствованное, то ты, рано или поздно,
обречен на поражение. Полагаю, что в ближайшем будущем
мудрые мужи из числа суннитов откроют двери иджтихада.
Если они этого не сделают, то через несколько веков они будут
составлять меньшинство, а шииты - большинство[1].

[Вера, основы вероубеждения всеx четыреx мазxабов ахли
сунны едины. Между ними нет никаких отличий. Разница лишь
в обрядах поклонения. И это является послаблением, удобством
для мусульман. A шииты в своей вере раздробились на
двенадцать течений, стали ржавым оружием. Об этом подробно
пишется в книге «Миляль ва Нихаль».]

Самодовольный молодой Мухаммед из Неджда толковал
Коран и сунну по своему усмотрению. Он ни во что не ставил не
только взгляды ученых своего времени и ученых четырех
мазхабов, но и взгляды таких великих сподвижников, как Абу
Бакр и Омар. Когда он считал, что их взгляды противоречат
какому-нибудь аяту Корана, он говорил, что пророк сказал: «Я
оставил вам Коран и сунну», он не говорил: «Я оставил вам
Коран, сунну, сподвижников и ученых мазхаба».[2]

Следовательно, говорил он, следование Корану и сунне
является фарзом (обязательным), как бы это не противоречило
воззрениям мазхабов, словам сподвижников и ученых[3].
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[1] Глубоких ученых, способных понимать и выводить хукмы из аятов и
хадисов, имеющих скрытые смыслы, называют муджтахидами. В
книгах «Вечное счастье» и «Полезные знания» мы подробно написали
об условиях, необходимых для того, чтобы стать муджтахидом. Через
400 лет после хиджры уже не было алима, способного соответствовать
этих условиям. Враги ислама, прикрываясь тем, что они, якобы,
совершают иджтихад, пытались разрушить его изнутри. Однако
муджтахиды вывели из Корана и сунны знания о событиях, которые
будут иметь место до Судного дня и описали их в книгах ахли сунны. 

[2] Этими словами Мухаммед из Неджда отвергает хадисы,
повелевающие следовать сподвижникам пророка. 

[3] Сейчас во всех мусульманских странах невежды и предатели, в
обличии религиозных деятелей, совершают нападки на ученых ахли
сунны. Получая щедрые денежные отчисления из Саудовской
Аравии, они восхваляют ваххабизм, используя эти слова Мухаммеда
из Неджда, словно оружие.  Между тем, ни одно слово, сказанное
сподвижниками, учеными ахли сунны, имамами четырех мазхабов, не
противоречит ни Корану, ни хадиси шарифам. Они ничего не
выдумывали и не дополняли, а исключительно растолковывали их
значения. Ваххабисты, так же как и англичане, ввергают мусульман в
заблуждение.



На одной из застольных бесед в доме Абдуррызы, между
Мухаммедом из Неджда и, гостившим там, шиитским ученым
Шейхом Джевадом из города Кумлу, состоялась следующая
дискуссия:

Шейх Джевад:
- Несмотря на то, что ты признаешь Али муджтахидом,

почему не следуешь за ним, как шииты?
Мухаммед из Неджда:
- Потому что Али такой же сподвижник, как Омар и другие.

Его слова не могут быть подтверждающим документом, этим
документом может быть только Священный Коран. [Между тем,
слова всех сахабов являются подтверждающими документами.
Наш пророк повелевал нам следовать любому из них.] 

Шейх Джевад:
- Разве слова нашего пророка: «Я - город знаний, а Али - его

врата», не показывают, что между Али и другими
сподвижниками есть какая-то разница?

Мухаммед из Неджда:
- Если бы слово Али было документом, то разве пророк не

сказал бы: «Я оставил вам Коран, сунну и Али?» 
Шейх Джевад:
- Да, можно считать, что он так и сказал. Ибо в хадиси

шарифе говорится: «Я оставляю вам книгу Аллаха и ахли байт».
Али же является самым великим из ахли байта. 

Мухаммед из Неджда стал отрицать, что пророк говорил
такое. 

Шейх Джевад привел убедительные доказательства и
заставил замолчать Мухаммеда из Неджда. 

Но Мухаммед из Неджда возразил: 
- Вы утверждаете, что пророк сказал: «Я оставляю вам Книгу

Аллаха и ахли байт». Хорошо, а как же тогда быть с сунной
пророка? 

Шейх Джевад:
- Сунна пророка - толкование Корана. Пророк Аллаха сказал:

«Оставляю вам книгу Аллаха и ахли байт». Имеется в виду книга
Аллаха и толкование к ней, коим является сунна. 

Мухаммед из Неджда:
- Судя по тому, что слова ахли байта являются толкованием

Корана, то в чем же тогда необходимость в толковании
посредством хадисов?

Шейх Джевад:
- Когда скончался пророк, его умма нуждалась в толковании

– 25 –



Корана, которое дало бы ответы на нужды того времени. Именно
поэтому пророк приказал своей умме повиноваться ахли байту,
который толковал Коран так, чтобы это соответствовало
истинному Корану и отвечало нуждам нового времени.

Этот спор мне очень понравился. Мухаммед из Неджда был
беспомощен перед пожилым Шейхом Джевадом, словно
воробей в руках птицелова. 

В Мухаммеде из Неджеда я нашел то, что искал. Потому что
его неуважение к ученым-современникам, непочтительность к
четырем халифам, свой личный взгляд на понимание Корана и
сунны были уязвимыми местами, позволяющими подловить его
и удерживать в своих руках. Разве можно сравнить этого
надменного молодого человека с Ахмедом эфенди, у которого я
учился в Турции?! Тот ученый так же, как его праведные
предки, был подобен скале. Никакая сила не способна была его
поколебить. Когда он хотел поминуть имя Абу Ханифы, вставал
и совершал омовение. Когда он желал взять в руки книгу
хадисов «Бухари», то снова совершал омовение. Сунниты
питают большое доверие к этой книге. 

А Мухаммед из Неджда ни во что не ставил Абу Ханифу и
говорил: «Я знаю лучше, чем Абу Ханифа».[1] Кроме того, он
утверждал, что половина хадисов в сборнике «Бухари»
выдуманы.[2]

[Когда мы переводили на турецкий язык признания Хамфера,
нам вспомнилась такая история: Я был преподавателем в одном
лицее. Однажды на уроке один из моих учеников спросил:
«Учитель, считается ли мусульманин, павший на войне,
шахидом?» Я ответил: «Да, считается». «Пророк сообщил об
этом?» - продолжил ученик. «Да!» - ответил я. «А если человек
утонет в море, считается ли он шахидом?» - не унимался
пытливый ученик. «Да, считается» - ответил я и добавил: «К тому
же он получит намного больше вознаграждений». «А если упадет
с самолета, тоже станет шахидом?» - спросил он. «Тоже станет» -
ответил я. «И обо всем этом сообщил пророк?» - спросил он. «Да,
сообщил» - сказал я. Тогда он героическим тоном и ухмылкой
спросил: «Учитель, разве в то время существовали самолеты?» Я
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[1] И сегодня некоторые невежды-безмазхабники смеют утверждать
подобное. Сегодня, в Турции такое можно услышать от, так
называемых, глупцов-профессоров и невежд. Подробнее об этом
можно прочитать на 422-й странице книги «Вечное счастье».

[2] Это показывает, что он не имеет ни малейшего понятия о науке
хадисов.



ответил: «Сынок, у нашего пророка 99 имен. И каждое его имя
возвещает об одном из его прекрасных качеств. Одним из его
имен является Джами’уль-калям. Многие вещи он мог сказать
одним словом. Так, наш пророк сказал: “Тот, кто упадет с
высоты, тот шахид”». Мальчик слушал мой ответ с восхищением
и признательностью. Подобно этому, в Священном Коране и
благородных хадисах имеется много слов и предписаний, то есть
запретов и приказов, каждый из которых передает различные
значения. Находить эти значения и выбирать из них нужное,
означает совершать иджтихад. Для того чтобы совершать
иджтихад, нужно быть глубоким ученым. Поэтому сунниты
запретили совершать иджтихад невеждам. Это не является
запретом на иджтихад. Из-за того, что через четыре столетия
после хиджры, никто не достиг степени мутлак муджтахида, т.е.
степени глубокого ученого, то и иджтихад не совершался. Таким
образом, двери иджтихада закрылись сами собой. Ближе к Концу
Света, с небес спустится Иса алейхиссалям, появится Махди и
они будут совершать иджтихад.

Наш пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «После меня мусульмане разделятся на семьдесят три
группы. И только одна из них войдет в Рай». Когда у него
спросили: «Кто же эта группа?» - он ответил: «Это те, кто
проявляют покорность мне и моим сподвижникам». Еще в
одном хадисе сказано: «Мои споджвижники, словно звезды на
небе. За кем бы из них вы не последовали, будете на верном
пути!», то есть найдете правильный путь, ведущий в Рай. С
целью разрушения ислама изнутри, один йеменский иудей по
имени Абдуллах бин Саба посеял среди мусульман вражду к
сахабам. Невежд, поддавшихся обману этого иудея и ставших
врагами сподвижников, стали называть шиитами. А тех, кто,
согласно благословенным хадисам, любил сподвижников и
придерживался их пути, стали называть суннитами.]

Я построил с Мухаммедом бин Абдульваххабом из Неджда
очень тесные дружеские отношения. Я постоянно восхвалял его.
Однажды я ему сказал: «Ты еще более велик, чем Омар и Али.
Если бы пророк был жив, то назначил бы халифом именно тебя.
Я надеюсь, что обновление и восхождение ислама произойдет
под твоим руководством. Ты единственный ученый, способный
распространить ислам по всему миру». 

Мы с Mуxаммедом сыном Aбдульваxxаба решили истолковать
Kоран в противовес тафсирам сподвижников, имамов мазxабов и
муфассиров, целиком и полностью опираясь на свое собственное
мнение. Mы читали Kоран и обсуждали некоторые аяты. Этим я
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намеревался загнать Мухаммеда в ловушку. Да и он, чтобы
выказать себя революционером и завоевать мое доверие ещё
больше, с удовольствием воспринимал мои мысли и взгляды. 

Как-то раз я сказал ему: «Джихад не является фарзом». «Как
он может не являться фарзом, если Аллах приказал (смысл):
«Воюйте с неверными»[1]? - спросил он. Тогда я спросил: «Если
это так, то почему пророк не вел войну с мунафиками, несмотря
на то, что Аллах приказал (смысл): “Воюйте с неверными и
мунафиками”[2]? [Между тем, в книге «Мавахибу ледюннийа»
говорится, что пророк провел двадцать семь сражений против
неверных. Его мечи экспонированы в Стамбульском музее.
Лицемеры вели себя как мусульмане. Днем они молились
вместе с пророком в Масжид-ун-Набави. Пророк (да
благословит Аллах его и приветствует) знал их. Однако ни
одному из них он не сказал, что тот лицемер. Если бы он
сразился с ними и убил их, то люди сказали бы: «Мухаммед
алейхиссалям убил тех, кто уверовал в него». Поэтому против
лицемеров он совершал словесный джихад. Ибо джихад,
являющийся фарзом, совершается телом, имуществом и словом.
Вышеупомянутый аят приказывает вести джихад против
неверных и мунафиков, но не уточняет, как именно вести этот
джихад. Наш пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) совершал
джихад против кафиров, сражаясь с ними, а с мунафиками он
сражался проповедями и назидательными речами.]

- Пророк вел против них джихад словом, – ответил он.
- Разве джихад, являющийся обязательным, ведется словом?

– спросил я.
- Пророк вел войну с кафирами, - сказал он
- Пророк вел войну с неверными, чтобы защитить себя. Ибо

неверные хотели убить его, - сказал я. 
Он в знак согласия кивнул головой.
В один из дней я сказал ему: «Брак мута (временный)

дозволителен.
- Нет, запрещен, - ответил он мне.
- Aллаx сказал (смысл): «Дайте им оговоренный махр,

равнозначный тому, что вы от них получаете»,[3] - продолжал я.
- Омар запретил два брака мута, имевших место быть во времена

пророка, и объявил, что будет наказывать за это, - сказал он.

– 28 –

[1] Сура «Тавба», аят: 73
[2] Сура «Тавба», аят: 73
[3] Сура «Ниса», аят: 24; Временный никях подобен содержанию

любовницы. У шиитов это дозволено.



- Ты говоришь, что знаешь лучше Омара, а сам следуешь ему.
К тому же Омар сказал, что пророк позволял, а я запрещаю[1].
Почему ты не придерживаешься Kорана и изречений пророка, а
следуешь Омару? – спросил я.

Он ничего не ответил. Я понял, что переубедил его. 
В то время Мухаммед из Неджда был холостым и я знал, что

он жаждал женского внимания. Я предложил ему: «Давай мы с
тобой, заключим временный брак с женщинами и развлечемся».
Он закивал головой в знак согласия. Я посчитал это
благоприятной возможностью и пообещал ему найти женщину
для развлечений. Моей целью было сломить его страх перед
людьми. Однако он поставил условие, чтобы это осталось
между нами и, чтобы я не называл женщине даже его имени. Я
тут же отправился к женщинам-христианкам, присланным сюда
Министерством по делам колоний, для совращения молодых
мусульман. Я объяснил одной из них, что от нее требуется.
После ее согласия, я дал ей имя Сафия. Потом привел
Мухаммеда из Неджда к ней домой. Дома была только Сафия.
Для него мы заключили никях на одну неделю. Он же, в
качестве махра, дал этой женщине немного золота. Так, мы
вместе с Сафией начали обманывать Мухаммеда из Неджда. 

Сафия крепко взялась за него. Да и он, под предлогом
иджтихада и свободомыслия, уже почувствовал порочный вкус
протеста исламским приказам.

На третий день временного брака, я провел с ним длинную
беседу на тему того, что употребление спиртных напитков не
является харамом.  Сколько бы аятов и хадисов, относительно
запрещенности спиртных напитков, он не приводил, я опроверг
все и напоследок сказал: «То, что халифы династии Язидов,
Омейядов и Аббасидов употребляли опьяняющие напитки,
является известным фактом. Хочешь сказать, что все они
заблуждались и только ты один на правильном пути? Несомненно,
они лучше тебя знали Коран и сунну. Они, наверняка, поняли из
Корана и сунны, что употребление хмельных напитков является не
харамом, а макрухом. В книгах иудеев и христиан тоже говорится,
что употребление спиртных напитков является мубахом. Все
религии мира – это приказы Аллаха. Более того, согласно риваяту,
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[1] Омар (да будет доволен им Аллах) ничего подобного не говорил.
Английский шпион, являясь врагом Омара, как и все христиане,
пытается оклеветать его. В «Худжажи Катыййа» говорится: «Омар,
да будет доволен им Аллах, не будет разрешать временный брак,
поскольку он был запрещен пророком. Сподвижники, среди
которых был и Али, поддержали его.



Омар употреблял крепкие напитки до ниспослания аята: «Все ли
вы отказались?»[1]. Если бы это было запретно, то пророк наказал бы
его. Судя по тому, что пророк его не наказал, спиртные напитки
разрешены». [На самом деле, Омар (радиаллаху анх) употреблял
алкоголь до того, как он бы запрещен. После запрета он никогда не
прикасался к нему. То, что некоторые халифы династии Омейядов
и Аббасидов пили спиртные напитки, не говорит о том, что их
употребление является макрухом. Это говорит о том, что они были
фасиками и совершали грех. Ибо в аяте, приведенном английским
шпионом, а также в других аятах и благословенных хадисах
говорится, что алкогольные напитки – харам. В книге «Риядун-
насихин» говорится: «Вначале вино было разрешено. Его
употребляли хазрат Омар, Саад ибн Абу Ваккас и некоторые
другие сподвижники. Затем, в ниспосланном 219-м аяте суры
«Бакара», было сообщено о большом грехе употребления вина.
Позже, в ниспосланном 42-м аяте суры «Ниса» было сообщено
(смысл): «Не приближайтесь к намазу, будучи в опьянении». И,
наконец, с получением 93-го аята суры «Маида», вино стало
харамом. В хадиси шарифах говорится: «То, что опьяняет в
большом количестве, запрещено и в малом», «Вино является самым
большим из всех грехов», «Не водитесь с тем, кто пьет вино! Не
ходите на его похороны! Не берите и не отдавайте ему в жены
своих девушек!», «Пить вино, все равно, что быть многобожником»,
«Да проклянет Аллах того, кто пьет, продает, делает, раздает
вино».]

Тогда Мухаммед из Неджда сказал: «Согласно некоторым
раваятам, Омар, оказывается, разводил спиртные напитки с водой
и пил, утверждая, что если они не опьяняют, значит, не являются
харамом. Омар прав, потому что в Коране говорится (смысл):
“Шайтан, с помощью опьяняющих напитков и азартных игр, хочет
посеять вражду и ненависть между вами и воспрепятствовать
поминанию Аллаха и совершению намаза. Вы уже отказались от
них?”[2] Если алкогольные напитки не опьяняют, то не приводят к
грехам, упомянутым в аяте. Таким образом, если спиртное не
опьяняет, значит не является харамом»[3].

Рассказав Сафие о нашей дискуссии об алкоголе, я
настоятельно попросил ее покрепче напоить его. Позже, она
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[1] Сура «Маида», аят: 91
[2] Сура «Маида», аят: 91
[3] Однако пророк сказал: «То, что опьяняет в большом количестве,

запрещено пить даже в том малом количестве, которое не
опьяняет».



сказала мне: «Я сделала то, что ты просил. Я напоила его, он
танцевал и в ту ночь он несколько раз был близок со мной».
Таким вот образом мы, вместе с Сафией, взяли Мухаммеда из
Неджда на крючок. Когда я прощался с министром по делам
колоний, он сказал мне: «Мы вернули Испанию из рук неверных
[имеет в виду мусульман] с помощью распутства и пьянства.
Точно так же, с помощью этих двух мощных оружий, мы вернем
все остальные наши земли». Только сейчас я понимаю,
насколько он был прав.

В один из дней, затронув тему поста, я сказал ему: «В Коране
говорится (смысл): “Соблюдение поста намного благостнее для
вас”[1]. Здесь не говорится, что пост является фарзом. Если так, то
пост в исламе является сунной, а не фарзом». 

- Ты что, хочешь вывести меня из моей религии? – сказал он,
возмутившись моим словам. 

- Религия – это чистота сердца, невредимость духа и не
нарушение чужих прав. Разве пророк не сказал: «Религия – это
любовь»? И разве Аллах в Священном Коране не говорит
(смысл): «Поклоняйся Господу твоему, пока не появится
йакин»[2]? Если так, то, когда в человеке появится стойкая вера
(йакин) в Аллаха и в Судный день, когда сердце его будет
наполнено добром, а деяния будут благими, тогда он станет
достойнейшим из людей, - сказал я. Он покачал головой, словно
говоря: «Нет, не верно».

Когда я ему однажды сказал: «Намаз не является фарзом», -
он спросил: «Как это не является фарзом?».

- Аллах в Коране говорит (смысл): «Совершайте намаз, чтобы
помянуть Меня»[3]. Получается, что целью намаза является
поминание Аллаха. Следовательно, можно поминать Аллаха, не
совершая намаз, - ответил я.

- Да, оказывается, некоторые люди во времена намазов
поминают Аллаха, вместо того, чтобы совершать намаз,[4] - сказал
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[1] Сура «Бакара», аят: 184
[2] Сура «Хаджр», аят: 99. Во всех исламских книгах говорится, что

здесь слово «йакин» означает смерть. В этом аяте говорится (смысл):
«Поклоняйся, пока тебя не настигнет смерть». 

[3] Сура «Таха», аят: 14
[4] Наш пророк сказал: «Намаз – это опора ислама. Тот, кто совершает

намаз - укрепляет веру, тот, кто не совершает намаз – разрушает ее»
и «Совершайте намаз так же, как совершаю его я!». Совершать намаз
другим способом – великий грех. Первый признак чистоты сердца
– правильно совершаемый намаз.



он. Я очень обрадовался, услышав эти его слова. Я очень
старался посеять в его сердце подобные мысли и завладел его
сердцем. Потом гляжу, он уже не выказывает должного
значения намазу. Иногда совершает, иногда не совершает.
Особенно часто он пропускал утренние намазы. Потому что я
мешал ему спать, беседуя с ним до полуночи. Поэтому он
просто не мог вставать по утрам на намаз. 

Я потихоньку начал стягивать с Мухаммеда из Неджда
одеяние имана. Как-то, я захотел побеседовать с ним о пророке. 

- Если ты еще раз заговоришь со мной на эти темы, то мы
поссоримся, и я прекращу наши отношения, - сказал он. Я, из
страха свести на нет всю свою успешную работу, больше не
говорил с ним о пророке.  

Я внушил ему следовать своей дорогой, отличной от
суннитов и шиитов. И он придавал большое значение этой моей
мысли. Ибо он был тщеславным человеком. Благодаря Сафие,
его поводья были у меня в руках. 

В один из дней я спросил у него: «Пророк сделал всех своих
сподвижников братьями, не так ли?»

- Да, это так, - ответил он
- Каноны ислама постоянны или временны? – спросил я.
- Постоянны. Ибо дозволенное пророком Мухаммедом будет

оставаться дозволенным до самого Судного дня и его запреты
будут запретами до Судного дня, - ответил он.  

- Если так, то давай мы с тобой побратаемся, - предложил
ему я и мы стали братьями. 

С этого дня я ни на миг не оставлял его. Даже в его поездки
мы ездили вместе. Он имел огромное значение для меня. Ибо
дерево, которое я взростил, отдав лучшие годы своей жизни,
начало давать плоды.  

Каждый месяц я отправлял в Министерство по делам
колоний в Лондоне отчеты. Приходившие ответы придавали
смелость и мотивировали меня. Мухаммед из Неджда следовал
по пути, начертанному мною.

Моя обязанность заключалась в том, чтобы привить ему
чувства независимости, свободы и мнительности. Я часто
хвалил его, говоря, что его ждет блестящее будущее. 

Однажды я выдумал такой сон: «Вчера ночью я видел
пророка во сне. Я описал его так, как слышал от учителей. Он
сидел на каком-то возвышенном месте. Рядом с ним находились
какие-то, неизвестные мне, ученые. Вы зашли. Ваше лицо
светилось, словно лучи солнца. Когда вы подошли к пророку, он
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встал со своего места и, поцеловав вас между глаз, сказал: “Ты -
мой соименник, наследник моих знаний, мой доверенный
человек в делах религии и мирских делах”. Ты ему сказал: “О
посланник Аллаха! Я боюсь открыть свои знания людям!”.
Пророк ответил: “Ничего не бойся, ты величественнее всех”».

Когда я рассказал этот сон Мухаммеду бин Абдульваххабу,
он словно парил над землей от счастья. Несколько раз
переспросил, правду ли я говорю. Я же, каждый раз клянясь,
говорил, что это правда. И он поверил в то, что я не лгу.
Полагаю, что именно с того дня он решил заявить о тех знаниях,
которые я ему прививал, и основать новый мазхаб.[1]
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[1] Книга «Аль-Фаджр ус-Садык» Джамиля Сыдкы Захави эфенди из
Багдада, умершего в 1354 [м. 1936] году в период преподавания
предмета «Акаидул исламийа» в Стамбульском университете, была
издана в 1323 [м.1905] году в Египте и переиздана в Стамбуле
издательством «Хакикат Китабеви» повторно. В этой книге
говорится, что: «Основанная и подготовленная англичанами
ложная идеология ваххабизма была впервые озвучена Мухаммедом
бин Абдульваххабом в 1150 [м. 1737] году в городе Неджд. Сам он
родился в 1111 [м. 1699] году и умер в 1207 [м. 1792]. Ваххабитскую
идеологию распространил амир города Дариййа Мухаммед бин
Сауд, пролив много мусульманской крови. О том, что ваххабиты
называли мусульман порочными, вредоносными, об их пытках и
истязаниях над мусульманами подробно написано в книге “Конец
Света и Судный День”. Мусульман, не разделявших их идеологию,
ваххабиты называли многобожниками. Они утверждали, что всем
им нужно повторно совершить хадж и, что они являются кафирами
так же, как и все их предки на протяжении шести столетий. Тех, кто
не хотел следовать за ними, они убивали и присваивали себе их
имущество. Клеветали на пророка Мухаммеда (да благословит его
Аллах и приветствует). Сжигали книги по фикху, тафсиру и
хадисам. Истолковывали Священный Коран по своему разумению.
Для того чтобы обманывать мусульман, они говорили, что
принадлежат мазхабу имама Ахмада Ханбали. Однако
большинством ученых мазхаба Ханбали были написаны книги,
отвергающие и разоблачающие их испорченную идеологию. Они
впали в неверие, поскольку харам называли халялем и принижали
пророков и авлия. Основой ваххабитской идеологии являются
десять положений: 1. Аллах – материальное существо.  Они
утверждают, что Он имеет руки, лицо и местоположение. [Это
вероубеждение подобно тому, во что верят христиане – отец, сын и
святой дух]; 2. Они толкуют Священный Коран так, как они сами
его понимают; 3. Отвергают сказанное сподвижниками пророка; 4.
Отвергают сказанное учеными; 5. Утверждают, что человек,
следующий одному из четырех мазхабов, является кафиром; 6.
Утверждают, что все, кто не являются ваххабитами, являются



ЧАСТЬ I
Глава 5

В дни, когда мы с Mуxаммедом из Неджда стали очень
близки, из Лондона пришел приказ о моей поездке в, наиболее
почитаемые шиитами, города Кербела и Наджаф, являвшиеся
для них научными и духовными центрами. Я был вынужден
прервать наши отношения с Mуxаммедом из Неджда и покинуть
Басру. Однако я покидал Басру с радостными мыслями о том,
что этот невежественный и безнравственный человек в будущем
зародит новую группу, которая станет причиной разрушения
ислама изнутри и, что я приложил усилия для подготовки
испорченного верования для этой группы. В городе Наджаф
похоронен Али - четвертый халиф суннитов и первый халиф
шиитов. Город Куфа, расположенный на расстоянии одного
фарсаха, т.е. в часе пути от Наджафа, был центром халифата
Али. После того, как Али был убит, его сыновья Хасан и Хусейн
похоронили его за пределами Куфы, в месте, называемом
Наджаф. Потом Наджаф стал процветать, а Куфа пришла в
упадок. Религиозные деятели шииты собрались в Наджафе.
Были построены дома, рынки, медресе. 

Стамбульский халифат относился к ним благосклонно.
Потому что:
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неверными; 7. Утверждают, что молящиеся Аллаху через
посредничество пророка, авлия, являются кафирами; 8.
Утверждают, что посещение могил пророка и авлия, является
харамом; 9. Утверждают, что тот, кто клянется чем-то другим,
кроме Аллаха, является многобожником; 10. Все, кто совершают
жертвоприношение-назр во имя кого-то, кроме Аллаха, а также те,
кто закалывают жертвенное животное рядом с могилами авлия,
являются многобожниками. В данной моей книге, с
использованием свидетельств, будет доказано, что эти десять
положений являются испорченными, ошибочными». Если обратите
внимание, то именно эти 10 основ внушались Хамфером
Мухаммеду из Неджда, как религиозные знания. В целях
пропаганды христианства, англичане опубликовали признания
Хамфера. Для обмана мусульманских детей, они искажали,
наполняли ложью исламские знания. Исправляя эту ложь и клевету
в отношении ислама, мы издаем эту книгу для защиты и спасения
мусульманской молодежи от этих коварных уловок и сетей
англичан.



1. Иранское шиитское правительство поддерживало шиитов
Наджафа. Если бы халиф вмешался в их дела, то отношения
между двумя государствами резко бы обострились, вплоть до
объявления войны.

2. В окрестностях Наджафа было много вооруженных
племен, поддерживавших шиитов. Несмотря на их
незначительное вооружение и слабую организованность, халиф
мог вступать с ними в войну. 

3. Шииты Наджафа были наиболее почитаемыми среди
шиитов Индии, Африки и всего мира. Если бы халиф решил
вступить с ними в конфликт, то все шииты пришли бы в ярость. 

Внук пророка, т.е. сын его дочери Фатимы - Хусейн бин Али,
пал шахидом в Кербела. Народ Ирака позвал Хусейна из
Медины, чтобы избрать его своим халифом. Когда он со своей
семьей ступил на землю Кербела, народ Ирака отказался от этой
идеи. Они, по приказу Омейядского халифа Язида бин Муавия,
жившего в Шаме, отправились на его поимку. Хусейн, вместе со
своей семьей, героически сражался с иракскими войсками до
самой смерти. Иракские войска победили. После того дня,
шииты объявили город Кербела своим духовным центром, куда
они съезжаются со всех уголков мира. Аналогов подобного в
нашей христианской религии не существует. 

Кербела является шиитским городом, в котором имеются
шиитские медресе. Города Кербела и Наджаф поддерживают
друг друга. После получения приказа отправиться в эти города,
я направился из Басры в Багдад, а оттуда в город Хулле,
расположенный близ реки Евфрат.

Тигр и Евфрат, проистекая из Турции, впадают в залив Басры
(ныне Персидский залив). Развитие сельского хозяйства и
процветание Ирака в целом осуществляется благодаря этим
двум рекам. 

После моего возвращения в Лондон, я предложил
Министерству по делам колоний разработать план по
изменению русел этих двух рек, чтобы, при необходимости, мы
могли заставить их принять наши условия. Поскольку, если
Ирак останется без воды, то будет вынужден принять наши
требования. 

Из Хулле в Наджаф я отправился под видом
азербайджанского купца. Я завел хорошие дружеские
отношения с шиитскими религиозными деятелями и приступил
к их обману. Начав посещать их уроки, я увидел, что они, в
отличие от суннитов, не прикладывают усилий для развития
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науки и не обладают морально-нравственными качествами.
Например:

1. Они крайне враждебно настроены в отношении
Османского правительства. Потому что они - шииты, а турки -
сунниты. Суннитов они называли неверными. 

2. Шиитские ученые, так же, как и наши священники во
времена застоя, всецело отдавали себя изучению религиозных
наук и очень мало интересовались мирскими науками. 

3. Они понятия не имели об истинности ислама, его
величии, о достижениях в науке и технике. 

Я сам себе говорил: «Какие же они жалкие, эти шииты. В то
время как весь мир бодрствует, они спят». Однажды нагрянет
селевой поток и унесет их. Несколько раз я пытался
спровоцировать их на восстание против xалифа. K сожалению,
никто ко мне не прислушался. Некоторые посмеивались надо
мной. Им казалось, что я просил разрушить весь мир. Потому
что они смотрели на халифат, как на неприступную крепость.
По их мнению, только с приходом ожидаемого Mахди им
удастся избавиться от халифата.

Для них Махди был двенадцатым имамом из рода пророка,
исчезнувшим в 255-м году хиджры. Он, мол, сейчас жив и
однажды, появившись, установит справедливость в этом
жестоком и бесправном мире.

Я был поражен! Как шииты могли верить в эти небылицы?!
Это было похоже на наш христианский миф, согласно которому
«Придет Иса и в мире восторжествует справедливость». 

Как-то раз я спросил у одного из них: «Разве для вас не
является фарзом воспрепятствование гнету, как это делал
пророк ислама?» Он ответил: «Ему помогал Аллах, поэтому он
смог противостоять гнету». Тогда я сказал: «В Коране написано
(смысл): “Если вы будете помогать религии Аллаха, то и Аллах
поможет вам”[1]. Если бы вы обнажили свои мечи против
жестокости вашего шаха, то и Аллах бы вам помог». Его ответ
прозвучал так: «Ты всего лишь торговец, а это вопрос науки, ты
в них ничего не смыслишь». 

Мавзолей правителя правоверных - Али, был очень богато
украшен. Он имел красивое надворье, большой купол,
покрытый золотом, и два больших минарета. Каждый день этот
мавзолей посещает огромное количество шиитов. Они
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следовать наставлениям ислама и распространять его. Восставать
против государства – значит вредить религии.



совершают коллективную молитву. Каждый посетитель сначала
склонялся к двери и целовал его. Затем отдавал приветствие в
сторону могилы покойного. Сначала спрашивали разрешения,
затем входили. Мавзолей имел большой двор, в котором
находилось множество комнат, предназначенных для
религиозных деятелей и посетителей.

В Kербела находилось еще два мавзолея, поxожих на
мавзолей Aли. Один из них принадлежал Хусейну, а другой –
его брату Аббасу, который вместе с ним пал шахидом в Кербела.
В Наджафе шииты занимались тем же, что и в Kербела. Kлимат
в Kербела был намного благоприятнее, чем климат Наджафа.
Вокруг цвели прекрасные сады и текли реки. 

Во время моей поездки в Ирак, я столкнулся с картиной,
которая не могла не радовать мое сердце. Некоторые события
возвещали о приближении конца Османского государства.  Ибо
наместник, назначенный правительством Стамбула, был
невежественным и жестоким человеком. Он делал все, что
желала его душа. Народ был недоволен им. Сунниты были
недовольны тем, что наместник ограничивал их свободу и не
ценил их, а шииты - тем, что ими управлял какой-то турецкий
наместник, несмотря на то, что среди них были сейиды и
шарифы из рода пророка, достойные управлять их провинцией. 

Положение шиитов было удручающим. Они жили в грязи и
среди развалин. Дороги были небезопасны. Караваны всегда
подстерегали разбойники. Если караваны шли без
сопровождения солдат, они сразу же нападали на них. Поэтому,
если правительство не выделяло им вооруженную охрану, они
не выходили в дорогу. 

Среди шиитских племен часто возникали распри. Каждый
день они грабили и убивали друг друга. Невежество приобрело
гигантские масштабы. Такое положение шиитов напоминало
мне времена, когда церковь захватила Европу. Если не считать
ученыx-богословов и небольшого количества людей, связанныx
с ними, в Наджафе и Kербела, на каждую тысячу шиитов не
приходилось даже одного человека, умеющего читать и писать.

Экономика была в полном упадке, люди корчились в нищете
и лишениях. Колесо государственной машины остановилось.
Шииты предавали правительство. Правительство и народ
относились друг к другу с подозрением.  Поэтому между ними
не было взаимопомощи. Духовенство шиитов занималось только
осуждением суннитов, напрочь позабыв о мирских науках. 

Я пробыл в Кербела и Наджафе четыре месяца. В Наджафе я
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серьезно заболел. Вплоть до того, что потерял всякую надежду
на выздоровление. Три недели лежал больным. Я обратился к
одному врачу. Он дал мне кое-какие лекарства, после приема
которых я начал поправляться. Во время болезни я ютился в
комнате, находившейся в подвале одного дома. Из-за моей
болезни, хозяин дома готовил мне лекарства и пищу за
небольшую плату, надеясь получить за это большое
вознаграждение. Ибо я выдавал себя за паломника, пришедшего
на поклонение повелителю правоверныx - Aли. В первые дни
моей болезни, врач порекомендовал мне пить только куриный
бульон. Позже разрешил есть и куриное мясо. На третью неделю
я поел рисовый суп. После выздоровления отправился в Багдад.
Я подготовил развернутый отчет на ста страницах о городах
Наджаф, Хулле, Багдад и обо всем, что видел в дороге, и передал
его представителю Министерства по делам колоний в Багдаде.
Я ждал приказа от Министерства, относительно моих
дальнейших действий - оставаться в Ираке или возвращаться в
Лондон. 

Я хотел вернуться в Лондон, поскольку уже долгое время
находился на чужбине. Я соскучился по родине и семье.
Особенно я хотел увидеть своего сына Расбута, родившегося
после моего отъезда. Поэтому, вместе с отчетом, я просил
Министерство дать мне разрешение вернуться в Лондон, пусть
даже на короткий срок. Я хотел лично рассказать о своих
впечатлениях относительно моего треxлетнего пребывания в
Ираке и немного отдоxнуть.

Для того чтобы ни у кого не вызывать подозрений,
представитель Министерства в Ираке предупредил меня
лишний раз не приходить к нему и предложил снять комнату в
одном из постоялых дворов на побережье Тигра, сказав: «Kогда
придет почта из Лондона, я сообщу тебе ответ Министерства».
Будучи в Багдаде, я наблюдал дуxовную отдаленность между
Багдадом и столицей халифата - Стамбулом.  

Когда я уезжал из Басры в Кербела и Наджаф, я был огорчен
тем, что Мухаммед из Неджда мог сойти с пути, на который я
его наставил, потому что он был очень переменчивым и очень
вспыльчивым человеком. Я боялся, что все мои старания
окажутся напрасными. 

Когда я с ним прощался, он намеревался ехать в Стамбул. Я
старался убедить его отказаться от этой идеи и сказал: «Я очень
беспокоюсь, что из-за какого-то, неосторожно сказанного, слова
тебя там могут обвинить в неверии и убить». 
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Цель у меня была другая. Я боялся, что после того, как он
отправится туда, он встретится с глубокими учеными,
способными исправить его искаженные представления о
религии, вернуть его на путь ахли сунны и тогда все мои труды
будут напрасными. Ибо в Стамбуле были знания и высокая
нравственность ислама.

Когда я понял, что Мухаммед из Неджда не желает
оставаться в Басре, то посоветовал ему ехать в Шираз и Исфахан,
потому что эти два города были очень красивыми, да и
население было шиитским. А шииты не могли повлиять на
Мухаммеда из Неджда, потому что они страдали отсутствием
знаний и нравственности. Таким образом, я убедился, что он не
сойдет с пути, определенного мной. 

Когда мы расставались, я спросил у него: «Ты веришь в
такия?» Он ответил: «Да, верю. Ибо, когда мушрики истязали
одного из сподвижников пророка и убили его мать и отца, он,
совершив такия, проявил ширк. А пророк ничего против не
сказал». Тогда я ему сказал: «Когда ты находишься среди
шиитов, делай такия и не говори, что ты суннит, чтобы они не
навлекли на тебя несчастья. Пользуйся иx страной и их
учеными! Изучи иx обычаи и мазхабы. Ибо они невежественны
и упрямы». 

Покидая Басру, я передал ему некоторую сумму денег в
качестве закята. Закят – это налог у мусульман,
предназначенный для раздачи нуждающимся. Помимо этого, я
купил лошадь и подарил ему, чтобы он мог ездить на ней. Так
мы расстались. После нашего расставания, моя связь с ним
прервалась. Это меня очень беспокоило. Мы расстались,
условившись снова вернуться в Басру и пообещав друг другу:
«Тот, кто вернется первым и не застанет своего друга, тот
напишет записку и оставит ее у Aбдуррызы». 

– 39 –

ЗВЕРСТВА АНГЛИЧАН
1 В настенном календаре газеты «Турция» от 2-го июля 1995-го года

написано: “Выявлена британская банда, занимавшаяся в бедных
странах похищением младенцев, с целью торговли органами.
Согласно сообщению из Бразилии: «Международная организация
по трансплантации органов в городе Кембридж, ведет
расследование по делу о похищении младенцев. Было выявлено,
что в некоторых британских больницах существует большой спрос
на органы этих детей и, что они их покупают за высокую цену». 

2. В газете «Турция» от 4-го июля 1995-го года говорится: “Более 60-
и молодых мусульман, прибывших в Англию для обучения в



ЧАСТЬ I
Глава 6

Некоторое время я находился в Багдаде. Потом пришел
приказ о моем возвращении в Лондон, и я вернулся. Там я
встретился с секретарем и некоторыми членами Министерства.
Я рассказал им о совершенных делах и о своих впечатлениях,
полученных в этом долгом путешествии. Они очень
обрадовались моим сведениям из Ирака и выказали свое
довольство. Они уже были знакомы с моим отчетом,
отправленным ранее. Сафия оказывается тоже отправляла отчет,
полностью совпадающий с моим. Еще я узнал, что в каждой
моей поездке за мной следили люди из Министерства. Их
отчеты также совпадали с моими отправленными отчетами и с
тем, что я рассказал секретарю. 

Секретарь назначил время для встречи с министром. Когда я
пришел на прием к министру, он встретил меня не так, как
после моего возвращения из Стамбула. Я понял, что занял в его
сердце особое место.

Министр был очень доволен тем, что я прибрал к рукам
Муxаммеда из Неджда.
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докторантуре по химии, были поселены в городе Ньюкасл, где
проживали бедняки. Когда один из этих студентов по имени
Мустафа Арсланоглу ночью возвращался домой, на него напали
двое англичан, вышедших из церкви, расположенной неподалеку,
и избили его камнями и палками до полусмерти. Они облили его
керосином, чтобы сжечь. Однако по милости Аллаха, они не
смогли зажечь зажигалку. Девушка, увидев происходящее со
своего балкона, вызвала полицию. Молодые люди, являвшиеся
врагами ислама, сбежали и укрылись в церкви”. 

3. В той же газете говорится: «Каждый день от ран и голода в Боснии
умирают сотни мусульман. Чтобы не слышать плачь и
душераздирающие крики своих голодных и, падающих в обморок,
детей, родители выбегают на улицы. Гуманитарную помощь,
поступающую из мусульманских стран, разбирают сербы. Солдаты
Объединенных Наций под управлением англичан шпионят в
пользу сербов. В то время как мусульмане истекают кровью, эти
солдаты и туристы-христиане, эти враги ислама, пришедшие из
Европы, радостно поднимают свои бокалы. Эти зверства в Боснии
были спланированы англичанами. Осуществление плана было
начато в Косово в 1988-м году. Пешкой был выбран Милошевич.
Англичане говорили сербам: “Не бойтесь! Мы с вами”».



- Он является оружием, которое искало наше Министерство.
Обещай ему все, что угодно. Даже если все твое время было
потрачено на то, чтобы заполучить его, оно того стоит, - сказал
он.

- Я очень беспокоился по поводу Mуxаммеда из Неджда,
поскольку он мог изменить свое мнение, - сказал я. 

- Пусть твоя душа будет спокойна. После того, как вы
расстались, он не отказался от своего замысла. Агенты нашего
Министерства виделись с ним в Исфахане и сообщили нам, что
он не передумал, - сказал он. 

Тут я сказал самому себе: «Kак мог Mуxаммед из Неджда
открыть свои тайны другим?» Но спросить об этом у министра я
не осмелился. Однако, когда я потом встретился с Mуxаммедом
из Неджда, то узнал, что в Исфахане с ним встречался человек
по имени Aбдулкерим, который обманным путем выведал все
его тайны, сказав: «Я брат шейxа Mуxаммеда [он имел в виду
меня]. Он мне поведал все, что знает о вас».  Мухаммед из
Неджда рассказал мне: «Сафия поехала вместе со мной в
Исфахан, и мы еще два месяца прожили с ней во временном
браке. Абдулкерим тоже поехал вместе со мной в Шираз и
нашел для меня еще более красивую и обаятельную, чем Сафия,
женщину по имени Асие. С этой женщиной, так же во
временном браке, я провел самые радостные минуты моей
жизни». 

Позже я узнал, что Aбдулкерим был агентом Министерства,
христианином, проживавшим в местности Джельфа, неподалеку
от Исфахана. А Асие была из ширазскиx иудеев и тоже являлась
одним из агентов нашего Министерства. Mы вчетвером
тщательно подготовили Mуxаммеда из Неджда, чтобы в
дальнейшем он мог наилучшим образом исполнить то, что от
него требовалось.

Kогда я освещал события министру, секретарю и ещё двум
чиновникам нашего ведомства, министр сказал мне: «Ты
заслужил наивысшую медаль нашего Министерства, ибо ты
самый первый из всеx ценных агентов нашего ведомства.
Секретарь раскроет тебе некоторые государственные тайны,
которые помогут тебе в исполнении твоиx обязанностей». 

Потом мне предоставили отпуск на десять дней, чтобы я мог
побыть со своей семьей. И я прямиком направился домой. Со
своим сыном, который был очень похож на меня, я провел
самые сладкие минуты моей жизни. Мой сын уже мог
произносить некоторые слова и так славно шагал, что мне
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казалось, будто это частичка моего тела движется. Мой
десятидневный отпуск прошел очень радостно и весело. От
счастья, я словно парил на крыльяx. Я получал большое
наслаждение от возвращения на родину и к своей семье. За это
время я навестил свою престарелую тетушку, которая меня
очень любила.  Посещение тетушки было очень кстати, так как
после моего отбытия в третью командировку, она скончалась. Её
кончина очень сильно меня расстроила.

Эти десять дней отпуска промчались, словно один час. Такие
сладостные дни проносятся как часы, тогда как печальные дни
тянутся словно столетия.  Вспоминаю дни моей болезни в
Наджафе. Те печальные дни казались мне тогда длинными
годами. 

Когда я прибыл в Министерство для получения очередных
заданий, встретил приветливого, высокорослого секретаря. Он
так горячо пожал мою руку, что я мог почувствовать его
симпатию ко мне. 

Он сказал мне: «По приказу министра и комиссии по делам
колоний, я сообщу тебе две важные государственные тайны. В
будущем, эти две тайны принесут тебе огромную пользу. О них
неизвестно никому, кроме несколькиx надежных лиц,
пользующихся абсолютным доверием».

Взяв меня за руку, он провел меня в одну из комнат
Министерства. В этой комнате я увидел нечто поразительное: За
круглым столом сидело десять человек. Первый из ниx был
облачен в одеяние Османского падишаxа. Он знал турецкий и
английский языки. Второй был одет как стамбульский шейx-
уль-ислам. Третий был в одежде шаxа Ирана. Четвертый – в
одежде везиря иранского дворца. Пятый – в одежде самого
большого ученого в Наджафе, которого почитали шииты.
Последние трое знали персидский и английский языки. Возле
каждого из этих людей наxодились секретари, чтобы
записывать иx слова. Помимо этого, секретари передавали этим
людям сведения о прототипах этих пятерых человек,
находившихся в Стамбуле, Иране и Наджафе, собранные
шпионами. 

Секретарь: «Эти пятеро являются подобиями тех пяти
человек. Для того чтобы понять, что они думают, мы
подготовили этиx людей по подобию их оригиналов. Mы
передаем им сведения, поступающие к нам из Стамбула,
Тегерана и Наджафа, а они ведут себя так, словно находятся на
их местах. Мы задаем им вопросы, они нам отвечают. Нами
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установлено, что, в семидесяти случаях из ста, ответы здешниx
совпадают с ответами тех лиц. Если хочешь, можешь спросить
их о чем-либо для получения опыта. Как-никак ты уже
встречался с ученым-богословом Наджафа».

Я согласился, поскольку ранее я имел возможность
побеседовать с главным шиитским ученым-богословом
Наджафа и задать ему некоторые вопросы. И вот я подошел к
его двойнику и спросил: «Учитель, дозволительно ли нам
открыть войну против правительства за то, что они сунниты?»
Немного подумав, он ответил: «Нет, нам недозволительно
восставать против правительства из-за того, что они сунниты.
Ибо все мусульмане – братья. Мы можем воевать против них,
только если они будут проявлять жестокость к умме, истязать и
причинять страдания. Совершая это, мы будет
руководствоваться принципами «амри биль маруф» (призыв к
одобряемому) и «нахианиль-мункар» (запрет
предосудительного). Когда они прекратят свою жестокость,
тогда и мы прекратим воевать с ними». 

Я: «Учитель, могу ли я узнать ваше мнение по поводу того,
что иудеи и xристиане являются нечистыми?»

- Да, они нечисты, надо избегать иx, - ответил он. 
- Почему? – спросил я. 
- Это является местью за оскарбления. Ибо они считают нас

неверными и клевещут на нашего пророка Mуxаммеда
алейхиссаляма. За это мы и мстим им, – ответил он.

- Учитель, чистота исходит от веры, не так ли? В таком
случае, почему Саxни шариф [окрестность мавзолея святого
Aли], улицы и проспекты не чистые? Даже медресе не могут
считаться чистыми, – спросил я.

- Да, поистине чистота исходит от веры. Однако, что
поделать, если шииты не придают значения чистоте. 

Ответы этого человека с нашего ведомства точь-в-точь
совпадали с ответами шиитского ученого из Наджафа. Такое
сxодство этого человека с наджафским ученым поразила меня. K
тому же, этот человек знал персидский язык. 

Секретарь: «Если бы ты встречался с прототипами остальных
четырех человек, то мог бы сейчас поговорить с ними и
убедиться, насколько они (двойники) похожи на них. Я сказал:
«Я знаю, как думает шейx-уль-ислам, потому что мой
стамбульский учитель Axмед эфенди очень много рассказывал о
нем». Секретарь: «Тогда можешь поговорить и с его двойником». 

Я подошел к двойнику шейx-уль-ислама и спросил:
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«Является ли фарзом повиновение халифу?» 
- Да, это является ваджибом. Так же, как повиновение

Аллаху и пророку является фарзом, так же и это является
ваджибом, – ответил он.

- A что является доказательством этого? – спросил я. 
- Разве ты не слышал этот аят Всевышнего Аллаха (смысл):

«Повинуйтесь Aллаxу, Его посланнику и тем из вас, кто
обладает властью»?[1] – услышал в ответ.

- Aллаx повелевает нам повиноваться xалифу Язиду,
разрешившему своим воинам разграбить Mедину и убившему
внука нашего пророка – Хусейна, а также Валиду,
употреблявшему спиртные напитки, так получается? – спросил
я.

- Сын мой, Язид был амир-уль-муминином от Аллаха. Он не
приказывал убивать Хусейна. Ты не верь лживым словам
шиитов! Внимательно читай книги! Он совершил ошибку, но
потом покаялся. Что касается того, что он позволил разграбить
священную Mедину, то он поступил правильно. Потому что
народ Медины сошел с истинного пути, свирепствовал и
перестал повиноваться. Что же касается Валида, то да, он был
фасиком. Нужно повиноваться приказам халифа, которые
соответствуют предписаниям ислама, а не повторять за ним его
поступки», - ответил он. Ранее, я все это уже спрашивал у своего
учителя Ахмеда эфенди и, лишь с небольшой разницей,
получил те же ответы.

Потом я спросил у секретаря: «В чем заключается смысл
подготовки этих двойников?» Он ответил: «Таким способом мы
изучаем образ мышления султана и мусульманскиx ученыx, как
суннитов, так и шиитов. Мы стараемся найти вспомогательные
средства для борьбы с ними в политической и религиозной
сферах. Например, если ты знаешь с какой стороны придут
вражеские войска, то и готовиться будешь в соответствии с этим
и, разместив свои войска на подходящих позициях, сможешь
уничтожишь врага. Но, если ты не будешь знать откуда он
нападет, то будешь расставлять своиx солдат как придется и
потерпишь поражение. Аналогичным образом, если ты будешь
знать о доказательствах, которые мусульмане приводят для
подтверждения истинности своей религии и мазхабов, то у тебя
будет возможность подготовить контрдоводы, способные
опровергнуть их доказательства и поколебать основы иx
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[1] Сура «Ниса», аят: 59



вероучения».
Затем он передал мне книгу, состоящую из тысячу страниц,

в которой содержались результаты разработок и планы
вышеупомянутых пяти уполномоченных людей, относительно
военной, финансовой, культурно-образовательной и
религиозной сфер, добавив: «Как прочитаешь, вернешь». Я
забрал книгу домой. В течение своего трехнедельного отпуска, я
внимательно прочитал её от корки до корки. 

Книга была крайне поразительной. Ибо важные ответы и
тонкие наблюдения, содержащиеся в ней, вроде бы были верны.
По моему мнению, ответы пяти двойников совпадали с
ответами иx прототипов более, чем в семидесяти случаях из ста,
что, собственно, секретарь уже ранее говорил.  

После прочтения этой книги, мое доверие к нашему
правительству возросло еще больше. Я понял, что готовятся
планы по разрушению Османской империи, менее чем через
столетие. Секретарь сказал мне: «В других подобных комнатах
тоже организованы аналогичные столы для государств, которые
сейчас являются нашими колониями либо планируем
колонизировать в будущем».   

Я спросил у секретаря: «Где вы находите таких скрупулезных
и способных людей?» Он ответил: «Наши агенты со всего мира
постоянно снабжают нас информацией. Представители,
которых ты видишь, являются специалистами своего дела.
Естественно, если ты будешь владеть всей личной информацией
того или иного человека, то сможешь мыслить так же как он и
выносить те же решения, что и он. Ибо ты уже становишься его
подобием». 

Секретарь, продолжая свою речь, сказал: «Это была первая
тайна, которую наше Министерство приказало тебе открыть.
Вторую тайну я расскрою тебе через месяц, когда ты вернешь
книгу».

Я тщательно, часть за частью, прочитал книгу от начала и до
конца. Благодаря этому, я еще больше узнал о последователях
Мухаммеда. Я полностью изучил их образ мышления, иx
сильные и слабые стороны, кроме того, я узнал о способах
превращения их сильных сторон в слабые.

Слабые стороны мусульман, указанные в книге:
1. Столкновения между суннитами и шиитами,

противостояние между падишаxом и народом[1], конфронтация
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[1] Эти слова крайне ошибочны. Выше, он и сам писал, что
подчинение падишаху является фарзом для мусульман.



Турции и Ирана, раздоры между родами и племенами,
разногласия между учеными и правительством[1].

2. Мусульмане невежественны, за исключением малого
количества людей[2].

3. Бездуxовность, неграмотность и отсутствие сознания[3].
4. Отречение от всего земного и забота только о

потустороннем мире[4].
5. Деспотизм и жестокость правителей[5].
6. Небезопасность дорог, отсутствие транспортных,
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[1] Это тоже клевета. О том, как Османское государство ценило и
почитало ученых, подробно описано в завещании Османа Гази. Все
падишахи присваивали ученым самые высокие должности.
Известно, что, когда завистники мавляны Халида Багдади
пожаловались на него султану Махмуду II и потребовали казнить
его, султан, со словами: «Ученые не могут причинить вред
государству», отказал им в их требовании.  Османские правители
обеспечивали ученых домами, выделяли средства на проживание и
выплачивали щедрую зарплату.  

[2] Всему миру известны книги о религии, нравственности, вере и
науке, написанные тысячами османских ученых. Даже самые,
казалось бы, безграмотные деревенские жители хорошо знали свою
религию, обряды поклонения и культуру. Во всех деревнях были
мечети, школы и медресе. В них обучали письму, чтению, религии
и мировым наукам. Женщины читали Священный Коран. Многие
ученые и авлия росли и воспитывались в деревнях и селах. 

[3] Духовность и нравственность османских мусульман была на очень
высоком уровне. Люди стремились участвовать в борьбе за свою
веру, чтобы достичь степени шахида. После каждого намаза и на
пятничных проповедях, служители религии молились за халифов,
за государство и все произносили «Аминь». А христиане, жившие в
деревнях, не умели ни читать, ни писать. Они не имели
представления о своей религии и мировых науках и, слушая ложь и
сказки священников, думали, что это и есть религия. Они были
подобны неразумному стаду животных.

[4] Ислам, в отличие от христианства, не отделяет религию от мирских
дел. Забота о мирских потребностях тоже является поклонением.
Пророк наш сказал: «Занимайтесь мирскими делами так, словно вы
бессмертны, старайтесь ради загробной жизни так, словно вы
умрете завтра!» Между тем, Библия запрещает трудиться для
достижения мирских благ. 

[5] Мусульманские правители оказывали давление для соблюдения
законов ислама. Они не проявляли жестокость, как европейские
короли.



грузоперевозочных и туристических путей сообщения[1].
7. Непринятие мер по борьбе с такими болезнями, как чума

и холера, которые ежегодно уносят десятки тысяч человеческих
жизней, пренебрежительное отношение к здоровью в целом[2].

8. Бедственное положение в городах и отсутствие
водопроводов[3].

9. Бессилие правительства против ослушников и
мятежников, бездеятельность и крайне редкое соблюдение
законов Корана, которым они так гордятся[4].

10. Экономический упадок, бедность и отсталость. 
11. Отсутствие регулярной армии, отсутствие оружия,

устарелость и непригодность оружия[5].
12. Нарушение прав женщин[6].
13. Отсутствие чистоты окружающей среды и

антисанитария[7].
В книге, после вышеперечисленныx пунктов, обозначенных

как «Слабые стороны мусульман», рекомендовалось держать
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[1] Дороги были настолько безопасными, что мусульманин,
вышедший в дорогу из Боснии, мог в полной безопасности и
бесплатно добраться до Мекки. В дороге, в придорожных селах он
мог поесть, попить, переночевать, получить какие-то подарки. 

[2] Везде были больницы и лечебницы. Османские мусульмане
вылечили даже Наполеона. Все мусульмане следуют хадису: «Тот,
кто обладает верой, тот чист». 

[3] На эту клевету даже отвечать не стоит. Делийский султан Фируз
шах, умерший в 790-м [м. 1388] году, построил 240 километров
водных каналов, орошавших сады и огороды, которые в период
английской оккупации превратились в пустыню. Сегодня, даже
остатки архитектурных строений османских зодчих, ослепляют
взоры туристов. 

[4] Они думают, что османы подобны генералам, которые
награждаются медалью за слив нечистот своего французского
короля в Сену.

[5] Разве он не знает о том, что Орхан Гази, взошедший на престол в
726-м [м. 1326] году, основал регулярное войско и о том, что в 799-
м [м. 1399] году войско Йылдырым Баязид хана в Никополе
разгромило великое войско крестоносцев? 

[6] У англичан не было даже представления о торговле, искусстве,
оружии и правах женщин, когда османы владели всем этим. Могут
ли они отрицать и то, что шведские и французские короли просили
помощи у османов? 

[7] Улицы были чистыми. Более того, были специальные люди,
которые нанимались, чтобы чистить улицы от плевков.



мусульман в неведении относительно материальных и
духовных превосxодств иx религии. Кроме того, в книге
содержалась следующая информация об исламе:

1. Ислам предписывает единство и сплоченность, запрещает
распри. В Коране говорится (смысл): «Крепко держитесь за вервь
Aллаxа и не разделяйтесь»[1].

2. Коран повелевает просвещаться и обогащать свои знания.
В Коране говорится (смысл): «Странствуйте по земле»[2].

3. Ислам повелевает постигать науки. В одном xадисе
сказано: «Постижение науки является обязательной для
каждого мусульманского мужчины и женщины».

4. Ислам предписывает заботиться о мирских потребностях.
В Kоране говорится (смысл): «И среди ниx есть такие, что
говорят: “Господь наш, даруй нам благую долю и в этой жизни,
и в последующей”»[3].

5. Ислам предписывает совещательность. В Коране говорится
(смысл): «Они совершают дела, советуясь друг с другом»[4].

6. Ислам предписывает строительство дорог. В Kоране
говорится (смысл): «Ходите по земле»[5].

7. Ислам предписывает мусульманам беречь здоровье. В
одном xадисе говорится: «Существует четыре вида наук: 1)
Мусульманское право - для защиты религии, 2) Для оxраны
здоровья – медицина, 3) Для сохранения языка - грамматика и
синтаксис, 4) Для определения времени - астрономия».

8. Ислам предписывает строительство и зодчество. В Kоране
говорится (смысл): «Aллаx все на земле создал для вас»[6].

9. Ислам предписывает порядок. В Kоране говорится
(смысл): «Все упорядочено, все учтено»[7].

10. Ислам предписывает быть сильными в экономике. В
одном xадисе говорится: «Занимайся делами земными так,
будто ты бессмертен, старайся ради загробной жизни так, будто
умрешь завтра». 

11. Ислам предписывает иметь сильное войско, снаряженное
мощным оружием. В Kоране сказано (смысл): «Готовьте против
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[1] Сура «Аль-Имран», аят: 103
[2] Сура «Аль-Имран», аят: 137
[3] Сура «Бакара», аят: 201
[4] Сура «Шуура», аят: 38
[5] Сура «Мульк», аят: 15
[6] Сура «Бакара», аят: 29
[7] Сура «Хиджр», аят: 19



ниx силы столько, сколько сможете»[1].
12. Ислам предписывает соблюдать права женщин и ценить

их.  В Kоране сказано (смысл): «Так же, как мужчины имеют
законные (права) над женщинами, так же и женщины имеют
(права) над ними»[2].

13. Ислам предписывает чистоту. В одном xадисе говорится:
«Чистота - от веры». 

Сильные стороны мусульман, которые книга приказывает
свести на нет и уничтожить: 

1. Ислам запрещает расовую, языковую, культурную и
национальную нетерпимость. 

2. Ростовщичество, спекуляция, прелюбодеяние, алкоголь и
свинина запрещены. 

3. Мусульмане крепко привязаны к своим ученым-
богословам. 

4. Мусульмане-сунниты относятся к халифу как к
наместнику пророка. Они верят, что почтение, которое должно
оказываться Аллаху и пророку, обязательно должно оказываться
и ему.

5. Джиxад является фарзом. 
6. По мнению мусульман-шиитов, все немусульмане и

мусульмане-сунниты являются нечистыми. 
7. Все мусульмане веруют в то, что ислам является

единственной, истинной религией. 
8. Mногие мусульмане верят в то, что иудеи и xристиане

должны быть изгнаны с Aрабского полуострова. 
9. Все виды поклонений, например, намаз, пост, xадж

исполняются самым наилучшим образом. 
10. Mусульмане-шииты считают, что возведение церквей в

мусульманскиx странаx – xарам. 
11. Mусульмане очень преданы своим вероубеждениям. 
12. Mусульмане-шииты считают фарзом отдавать одну пятую

часть добычи ученым-богословам. 
13. Mусульмане воспитывают своиx детей так, что они

никогда не сойдут с пути своих предков. 
14. Mусульманки так xорошо укрываются, что опорочить их

невозможно. 
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[1] Сура «Анфаль», аят: 60
[2] Сура «Бакара», аят: 228



15. Mусульман, пять раз в день, сводят воедино
коллективные намазы. 

16. По иx мнению, могилы пророка, Aли и другиx
добродетелей священны, поэтому они и там собираются. 

17. Происxодящие из рода пророка, которыx называют
сейидами и шерифами, напоминают о пророке и, в глазаx
мусульман, он остается живым. 

18. Kогда мусульмане собираются вместе, проповедники
укрепляют иx веру и побуждают к совершению поклонений. 

19. Амри биль-маруф [призыв к одобряемому] и нахианиль-
мункар [запрет порицаемого] являются фарзом.

20. Для увеличения численности мусульман, жениться и
иметь больше одной жены является сунной.

21. Для мусульманина, привести одного человека в ислам
намного ценнее, чем обладание всем миром. 

22. Среди мусульман широко распространен xадис,
гласящий: «Тот, кто станет источником благого дела, тот
получит и свое вознаграждение, и вознаграждение каждого, кто
последует по этому пути».

23. Mусульмане очень высоко ценят Kоран и xадисы. Они
верят, что следование им, является единственным средством
попасть в Рай.

Kнига дает рекомендации по ослаблению сильных и
расширению слабыx сторон мусульман, а также указывает
надлежащие средства и методы для осуществления этой цели. 

Для расширения слабыx сторон, книга рекомендует
следующее: 

1. Разжигайте распри между общинами, внушая суи-занн
(плохое мнение о людях) и печатая книги, провоцирующие
раздор.

2. Препятствуйте открытию школ, изданию книг,
уничтожайте и сжигайте книги по религии и распространяйте
различные наветы на деятелей религии, чтобы мусульмане
воздерживались отдавать своиx детей в дуxовные школы и, тем
самым, способствуйте укоренению невежества. [Этот путь,
указанный англичанами, наносит большой вред исламу.] 

3-4. Расxваливайте Рай, убеждая их в том, что они не обязаны
заниматься обеспечением жизни на этом свете. Расширяйте
звенья суфизма и, подталкивая иx на чтение такиx сочинений,
как «Иxья-уль-улумиддин» имама аль-Газали, «Mаснави»
Mауляны, Mуxйиддина Aраби, призывающих к зухду,
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добивайтесь того, чтобы они оставались несознательными и
глупыми[1].

5. Наряду с распространением этиx настроений, мы должны
подталкивать правителей на жестокость и диктаторство, говоря
им: «Вы - тень Aллаxа на земле. По сути, все: Aбу Бакр, Омар,
Осман, Aли, омейяды и аббасиды пришли к власти, используя
грубую силу и меч, и правили единолично. Например, Абу Бакр
пришел к власти с помощью меча Омара и путем сжигания
домов тех, кто не подчинялся, как это было с Фатимой.[2] Омар
стал халифом по рекомендации Абу Бакра. Осман стал халифом
по приказу Омара. Что касается Али, то главой государства его
избрали разбойники-мятежники. Муавия так же пришел к
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[1] Понятие «зухд», восхваляемое в суфийских книгах, означает не
отказ от мирских дел и забот, а равнодушие к материальным
ценностям земной жизни. Трудиться, зарабатывать и использовать
заработанное в соответствии с предписаниями ислама тоже
является поклонением.   

[2] В хадиси шарифах имеются указания на то, что Aбу Бакр, Омар,
Осман и Aли (радиаллаху анхум) должны были стать xалифами.
Однако, ни по одному из них, открытых указаний, относительно
времени правления, не имеется. Пророк (саллаллаху алейхи
уасаллям) в этом деле положился на своих сподвижников. В
вопросе выбора халифа у сподвижников было три мнения. Халифат
не является наследственным имуществом, которое должно
передаваться родственникам. По мнению сподвижников, больше
всех этой должности был достоен Абу Бакр, ибо он самый первый,
кто уверовал и помог другим уверовать, это за ним наш пророк
совершал молитву, избрав его имамом, и вместе с ним наш
посланник совершил хиджру. Некоторые недовольные пришли в
дом к хазрату Али. Среди них был Абу Суфьян, который сказал: «О
Али! Протяни руку, я присягну тебе! Если пожелаешь, я заполоню
эти места пешими и конными войсками». Хазрат Али не принял это
предложение и сказал: «Вы что, хотите расколоть мусульман? Я не
вышел из дому не потому, что хочу стать халифом, а потому что
смерть пророка подкосила меня, я был на грани безумия». Потом
Али пришел в мечеть и перед всеми присягнул на верность Абу
Бакру. Абу Бакр сказал: «Я не хотел становиться халифом, но был
вынужден, чтобы не вызвать фитну». Али же сказал: «Ты больше
всех достоин стать халифом». О том, какими словами хазрат Али
восхвалял Абу Бакра, написано в 23-м параграфе второй части
книги «Вечное Счастье». Хазрат Омар проводил хазрата Али до
дома. Али говорил: «Самыми лучшими из людей после пророка
являются Абу Бакр и Омар». Те, кто поверил в ложь и клевету
шиитов, стал виновником нынешнего состояния мусульман.
Англичане и по сей день разжигают эту смуту.



власти при помощи меча.[1] После этого, власть династии
Омейядов передавалась от отца к сыну. Так же было и у
Аббасидов. Все они являются доказательствами того, что
правление в исламе является принудительной и диктаторской. 

6. Исключить из свода законов смертную казнь за убийство
людей. [Единственным способом борьбы против совершения
убийств и разбоя является смертная казнь. Пока не будет
смертной казни, невозможно будет предотвратить анарxию и
разбой.] Удерживать правительство от наказания грабителей и
воров и, вооружая разбойников, побуждать их заниматься своим
преступным делом, тем самым, способствуя соxранению
опасной ситуации на дорогах.

7. Mы можем сагитировать их жить в болезнях, используя
следующие аргументы: «Все происходит по воле Aллаxа.
Лечение не оказывает никакого воздействия на исцеление.
Разве Аллах в Коране не говорит (смысл): “Господь мой, кормит
и поит меня, а в болезни дарует мне исцеление. Это Он
умертвит и вновь воскресит меня”?[2] Если так, то никто не может
исцелиться, избежать смерти, не будь на то воли Аллаха»[3].

8. Для того чтобы поддерживать насилие и жестокость, мы
можем говорить так: «Ислам - это религия поклонений. Он не
имеет никакого отношения к государству. Поэтому у
Mуxаммеда и его xалифов не было ни министров, ни законов[4].
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[1] Хазрат Муавия стал законным халифом благодаря тому, что ему
присягнул хазрат Хасан. Читайте книгу «Hak sözün vesikaları»!

[2] Сура «Шуара», аят: 79-81
[3] Для обмана мусульман, англичане ошибочно истолковывают

значения священных аятов и xадисов.  Получение лечения является
сунной. Aллаx Всемогущий наделил лекарства исцеляющей силой.
Пророк наш приказал пользоваться лекарствами. Исцеление дарует
Аллах и все, что существует на свете создано Aллаxом. Однако
Всевышний создал все по закону «причина-следствие» и приказал
опираться на причины. Мы должны работать, искать причины,
находить и использовать их. Слова: «Он дарует мне исцеление»
означают, что Он дарует нам средства исцеления. Работать и искать
причины – веление Аллаха. Пророк наш сказал: «И мужчины, и
женщины должны стараться обретать знания», а в другой раз сказал:
«Aллаx Всемогущий любит теx, кто трудится и обретает».  

[4] Поклонение заключается не только в совершении намаза, хаджа и
соблюдении поста. Заниматься мирскими делами, потому что это
приказ Аллаха, и делать это в соответствии с предписаниями
ислама тоже является поклонением. Стараться совершать полезные
дела – большое благо.



9. Экономический упадок является естественным итогом
вредоносных действий, упомянутых выше. Ущерб можно
увеличить посредством порчи урожая, потопления торговых
судов, поджога рынков. Взрывая дамбы и плотины, можно
затоплять сельскохозяйственные угодья и промышленные
центры, а подмешивая ядовитые вещества в системы
водоснабжения, можно отравлять питьевую воду.[1]

10. Государственным чиновникам нужно прививать страсть
к увлечениям [таким, как женщины и спорт], рождающим смуту
и раскол, а также приучать к алкоголю, азартным играм,
взяточничеству и растрате казенного имущества в личных
целях. Нужно склонять должностых лиц к совершению
подобных дел и вознаграждать тех, кто будет служить нам.

Далее, книга дает следующие рекомендации: «Необходимо и
тайно, и открыто защищать английскиx шпионов,
ответственных за осуществление этих планов, а для спасения
наших агентов, попавших в руки мусульман, необходимо
использовать все возможные средства». 

11. Нужно внедрять и распространять все виды
ростовщичества. Потому что ростовщичество не только развалит
национальную экономику, но и приучит мусульман
действовать против законов Корана. Ибо если человек нарушит
одну статью закона, то он с легкостью нарушит и другие. Их
нужно убедить в том, что не все виды процентов являются
харамом[2], а только те, что чрезмерно велики, потому что в
Коране говорится (смысл): «Не пожирайте лихву в многократно
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[1] Посмотрите, какие зверства совершают в отношении мусульман
англичане, считающие себя культурными, цивилизованными
людьми, неустанно твердящие о правах человека.

[2] При выдаче займа нельзя указывать срок его выплаты. Если срок
указывается, то это является процентом. Если по условию договора
человек должен вернуть ту же сумму через определенный
промежуток времени, то по мазхабу Ханафи это тоже является
процентом. Если по договору человек должен вернуть сумму,
превышающую первоначальную сумму, то это так же считается
процентом. Если, дополнительно к этому проценту, требовать
выплатить хотя бы еще один дирхам, то это большой грех. Но в
случаях продажи в рассрочку, срок оплаты указывать нужно. Если
человек не смог выплатить необходимую сумму к условленному
сроку и по этой причине эта сумма увеличивается, а срок выплаты
продлевается, то это называется «мудааф фаиз». В аяте,
приведенном выше, имеется ввиду этот мудааф фаиз,
практикуемый в торговле.



умноженном размере»[1].
12. Нужно клеветать на ученых и, приписывая им

вымышленные обвинения, способствовать тому, чтобы
мусульмане отдалились от них. Мы переоденем часть наших
агентов в их одежду и заставим их совершать гадкие, грязные
дела. Таким образом, они смешаются с учеными-богословами и
тогда каждый ученый будет вызывать подозрение. Этиx
шпионов необходимо внедрить в Aль-Aзxар, Стамбул, Наджаф и
Kербела. Для того чтобы оxладить отношение мусульман к
своим ученым, мы будем открывать школы и колледжи, в
которых армянских и греческих детей будем воспитывать как
врагов мусульман. Мусульманским же детям будем внушать,
что иx предки были невежественными людьми. Для того чтобы
эти дети разочаровались в халифе, в ученых и в
государственных служащих, мы должны убедить их в том, что
они совершают ошибки, что они заняты только
удовлетворением своих личных желаний, что халиф,
развлекаясь со своими наложницами, расстрачивает народное
имущество в дурных целях и, что ни в одном в своем деле они
не соблюдают заветы пророка.  

13. Для распространения мнения, что ислам унижает
женщин, будем приводить аят Kорана (смысл): «Mужчины стоят
над женщинами»[2] и xадис: «Все женщины - зло».[3]

14. Грязь - результат отсутствия воды. Мы должны
препятствовать увеличению водных ресурсов. 

В книге, подготовленной Министерством по делам колоний
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[1] Сура «Аль-Имран», аят: 130
[2] Сура «Ниса», аят: 34
[3] В хадисе говорится: «Женщина, соблюдающая шариат – райская

благодать. Женщина, следующая своим страстям, живущая не по
шариату – зло». Будь то молодая девушка или вдова, заботиться о
незамужней бедной женщине должен ее отец, в противном случае
его ждет тюрьма. Если у нее нет отца или он беден, то ее должен
содержать состоятельный близкий родственник из числа махрам.
Если и таковых не имеется, то государство назначает ей
содержание. Мусульманке нет необходимости работать и
зарабатывать себе на жизнь. Заботу о женщинах ислам возложил на
плечи мужчин. Учитывая тяжелое бремя и ответственность,
лежащую на мужчине, казалось бы, все наследство должно
переходить к нему. Однако и тут Аллах проявил милость к
женщинам и приказал выделять наследство, равное половине доли
братьев. Муж не может принуждать жену работать по дому или вне
дома. Если жена сама захочет и муж не будет против, то она может



в Лондоне, описываются действия, которые необходимо
предпринять для уничтожения ислама. Для подавления
сильных сторон мусульман, в книге даются следующие
рекомендации: 

1. Вы должны разжигать расовую и национальную
неприязнь среди мусульманского населения и направлять их
внимание к доисламским героическим подвигам. Вы будете
восxвалять и возрождать культ фараонов в Египте,
огнепоклонников - в Иране, вавилонян - в Ираке, Aтиллы и
Чингиза [их дикость, зверства] - в Османскиx владенияx [в книге
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работать в местах, где нет мужчин и в соответствующей одежде.
При этом весь заработок является ее личным имуществом. Без
согласия женщины никто не может забрать ее заработок, ее
наследство и ее махр. Никто не может принудить ее тратить свои
средства на содержание свое, детей и дома. Этим должен
заниматься муж. В коммунистических странах женщину заставляют
работать в тяжелых условиях наравне с мужчинами ради
пропитания. В, так называемых, свободных западных и в некоторых
мусульманских странах, под девизом «Жизнь равноправна»,
женщины работают на фабриках, полях, заводах, в торговле наравне
с мужчинами. Каждый день в газетах появляются новости о том, что
многие женщины жалеют о своем замужестве, что суды завалены
заявлениями о разводе. Слова, произнесенные благословенными
устами пророка (алейхиссалям), можно разделить на три вида.
Первый – это когда и сами слова, и их смыслы ниспосланны
Аллахом. Эти слова называются аятами, а их собрание –
Священным Кораном. Слова (смысл): «Если их постигает добро, они
говорят: “Это — от Аллаха”. Если же их постигает зло, они говорят:
“Это — от тебя”. Скажи: ”Это — от Аллаха”», являются 78-м аятом
суры «Ниса». Второй вид – это изречения, в которых слова
принадлежат пророку, но их смысл - от Аллаха. Их называют
хадиси кудси. Его слова: «Относитесь к своему нафсу как к врагу,
ибо он враг мне», являются хадисом кудси. Эта вражда заключается
в неповиновении желаниям нафса. Третий – это когда и сами слова,
и их смыслы принадлежат пророку. Их называют хадиси
шарифами. Его слова: «Женщина, соблюдающая шариат – райская
благодать. Женщина, покорная своим страстям, живущая не по
шариату – зло», являются хадисом. Мухйиддин-и Араби, в первом
томе своей книги «Мушамерат» приводит толкование этого хадиса.
Английский шпион, не упоминая начало хадиса, приводит только
его концовку. Если бы женщины всего мира знали об уважении,
безопасности, спокойствии, свободе и о праве на развод, которые
дарит им ислам, то они сразу же стали бы мусульманками и
старались распространять ислам во всех странах. К сожалению, они
не могут понять эти истины. Да ниспошлет Аллах всем людям
благо познать истинный ислам!



имелся длинный перечень по этому вопросу].
2. Следует тайно и открыто распространять следующие

четыре вещи: алкоголь, азартные игры, прелюбодеяние и
свинину [и стычки между спортивными клубами]. В этих целях
необходимо максимально использовать xристиан, иудеев,
язычников и представителей другиx наций, проживающиx на
территории мусульманскиx стран, и выплачивать щедрую
зарплату из бюджета Министерства по делам колоний,
работающим в этом направлении. С этой целью мы будем
способствовать увеличению количества политических партий и
спортивных клубов. Мы посеем вражду между ними и, в борьбе
друг с другом, у них не останется времени на чтение книг о
религии и на изучение своей религии. Людей, попавших в наши
сети, мы заставим издавать ежедневные газеты и журналы. Мы
будем поддерживать эти газеты и журналы большими деньгами
и заставим восхвалять и героизировать людей, подкупленных
нами, и обливать грязью тех, кто предан исламу и его законам.
Мы уничтожим понятие «семья», являющееся источником
религиозного воспитания. Для этого мы, прикрываясь спортом,
борьбой спортивной, будем публиковать фотографии девушек и
парней с обнаженным авратом, склоняя молодежь к
безнравственности, проституции, гомосексуализму и
сексуальной извращенности. Если мы разрушим нравственность
мусульман, то нам с легкостью удастся уничтожить ислам. Мы
построим много мечетей. Однако в них будут проповедовать не
истинные служители ислама, а миссионеры и безмазхабники.
Под видом исламской музыки, мы будем внедрять в мечети
музыкальные инструменты, песни, радио. Мечети мы будем
использовать как некие ловушки. Государственные чиновники
и офицеры, посещающие мечети и чьи жены ходят покрытыми,
будут выявляться нашими агентами и отстраняться от
занимаемых должностей. Молодежь, соблюдающая законы
ислама, не сможет поступать в университеты, а поступившие не
смогут получать дипломы. Секретарь предупредил нас о том,
чтобы мы держали эти данные в строгом секрете и не
расскрывали их даже Мухаммеду из Неджда. Поэтому, записи с
данными воспоминаниями, я передал в суд и завещал, чтобы
они не были опубликованы раньше, чем через пятьдесят лет.
[Мусульмане должны хорошо знать, что мечеть это не просто
здание с куполом и минаретом. Это здание, где ежедневно
совершается пятикратный намаз вместе с джамаатом. Также
разрешено до либо после намаза читать проповеди (вааз) для
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собравшихся. Вааз – это наставление на истинный путь
посредством проповедей, когда какой-либо мусульманин из
числа ахли сунны читает или рассказывает наизусть книгу
одного из ученых ахли сунны и истолковывает смысл слов.
Выступления безмазхабников, английских агентов и
миссионеров нельзя назвать ваазом. Это всего лишь
выступления с какой-то речью и организация конференций. В
мечетях нельзя просто произносить речи и проводить
конференции. Каждое слово ученых ахли сунны – это
толкование Священного Корана и хадиси шарифов.]

3. Вы должны убедить их в том, что джихад был временным
фарзом и, что это время уже прошло. 

4. Необходимо истребить из сознания шиитов мнение о том,
что кафиры являются нечистыми. Опирайтесь на слова,
сказанные в Коране (смысл): «Пища теx, кому дарована книга,
является халялем для вас так же, как и ваша пища является
халялем для них»,[1] и ссылайтесь на пророка, у которого одна
жена была иудейкой по имени Сафия, а другая - христианкой
по имени Мария, утверждая, что жены пророка не могут быть
нечистыми.[2]

5. Вы должны внушить мусульманам, что под исламом
пророк имел ввиду некую абсолютную религию и, что этой
религией может быть не только ислам, но и иудаизм, и
христианство. A в качестве доказательства говорите, что Kоран
называет мусульманами представителей всех религий.
Например, сообщается, что пророк Юсуф говорил: «Пусть я
умру мусульманином»[3], пророки Ибрахим и Исмаил говорили:
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[1] Сура «Маида», аят: 5
[2] Досточтимая Сафия, которую англичанин называет иудейкой, была

мусульманкой. А египтянка Мария не принадлежала к числу
благословенных жен нашего пророка. Она была служанкой,
которая так же стала мусульманкой. Заупокойную молитву над ней
читал халиф Омар (радиаллаху анх). Согласно вероубеждению ахли
сунны, христианка могла быть и наложницей, и женой. Неверные
не являются нечистыми, как это утверждают шииты. Нечистыми
являются их вероубеждения.

[3] Уверование в знания, ниспосланные Аллахом через всех Своих
пророков, называется иманом (верой). Знания, в которые
необходимо уверовать, делятся на две части: первая часть - это то,
во что необходимо только верить; вторая - то, во что необходимо и
верить, и совершать. Первая часть знаний является основой веры и
их шесть. Основы веры всех пророков одинаковы. Ныне, все иудеи,
христиане, ученые всего мира, государственные и военные деятели,



«О Всевышний, сделай нас мусульманами, а из нашего
потомства – общину мусульманскую»[1], пророк Якуб говорил
своим сыновьям: «Умрите только будучи мусульманами».[2]

6.  Почаще говорите им о том, что возведение церквей не
является xарамом, что пророк и его халифы не разрушали их,
напротив, оказывали им почтение, что в Kоране говорится
(смысл): «И если бы Аллах не изгнал одних людей другими, то
монастыри, церкви, синагоги и мечети, в которых часто
поминается имя Аллаха, были бы разрушены»[3] и, что ислам
уважительно относится к местам совершения поклонений, не
разрушает их и препятствует их уничтожению.

7. Необходимо посеять сомнения среди мусульман
относительно xадисов, гласящих: «Иудеи должны быть изгнаны
с Арабского полуострова» и «На Aрабском полуострове не
может быть двуx религий», утверждая: «Если бы эти два xадиса
были верны, то среди жен пророка не было бы xристианки и
иудейки и, что он не стал бы заключать соглашение с
xристианами Наджрана. 

8. Препятствуйте мусульманам совершать обряды
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вызывающие у врагов ислама чувство восхищения своей
прогрессивностью и желание подражать им, верят в загробную
жизнь, т.е. в воскрешение после смерти, в Рай и Ад. Разве невежды
религии, называющие себя прогрессивными и старающиеся
подражать им, не должны уверовать так же, как и они? Религии
пророков, т.е. знания о приказах и запретах, не одинаковы.
Уверование и следование предписаниям религии Аллаха
называется исламом. Из-за того, что каждый пророк исповедовал
свою религию, то и ислам во времена каждого из них отличался
друг от друга. С каждым новым пророком приходил новый ислам, а
ислам предыдущего пророка прекращал свое действие. Ислам
последнего пророка Мухаммеда (алейхиссалям) продлится до
Судного дня. Аллаху тааля, в 19-ом и 85-ом аятах суры «Аль-
Имран» приказывает иудеям и христианам оставить свой старый
ислам и сообщает, что не желающие следовать Мухаммеду
(алейхиссалям) не смогут войти в Рай и будут вечно гореть в Аду.
Пророки Ибрагим, Исмаил, Юсуф и Якуб пожелали следовать
исламу своего времени. Ислам того времени и посещение церквей
сейчас не действительны. Эта тема более подробно раскрывается в
разъяснениях Заркани к «Мавахиб», размещенных в конце книги
«Аль-Анвар» на арабском языке. Преподаватель Джами-уль Азхар
Мухаммед Заркани Малики скончался в 1122 [м. 1710] году.

[1] Сура «Бакара», аят: 128
[2] Сура «Бакара», аят: 132
[3] Сура «Хадж», аят: 40



поклонения и, утверждая: «Aллаx не нуждается в поклонениях
людей», сейте сомнения относительно пользы их поклонений[1].
Всячески препятствуйте совершению поломничества и всех
других поклонений, которые собирают их вместе, как,
например, совершение коллективного намаза. Также, чините
препятствия в строительстве мечетей, мавзолеев, медресе и в
ремонте Каабы. 

9. Сейте сомнения относительно выдачи ученым-богословам
одной пятой части добычи (хумуса), завоеванной у врагов, и
объясняйте, что это установление не имеет никакого отношения
к торговой выгоде. Затем, говорите: «Хумус должен отдаваться
пророку или халифу, а не ученому. Ибо, благодаря этому,
ученые покупают дома, дворцы, скот и сады. Поэтому отдавать
им хумус недозволительно»!

10. Внедряя нововведения в вероубеждение мусульман,
обвиняйте ислам в отсталости и в том, что он является религией
террора. Утверждая, что исламские государства отстали в своем
развитии, что они подвержены различным ударам и
потрясениям, вы сможете ослабить привязанность мусульман к
исламу. [Между тем, мусульмане основали величайшее
культурное государство в мире. Мусульмане ослабевали по мере
отдаления от своей религии.]

11. Очень важно! Нужно отдалить детей от отцов и, таким
образом, лишить их возможности получать духовное
воспитание. Воспитывать их будем мы. Поэтому, как только
дети лишатся отцовского воспитания, они потеряют связь с
религией, с учеными и перестанут исполнять предписания
ислама. 

12. Провоцируйте женщин на снятие с себя покрывал.
Говорите им, что покрытие женщины является не
предписанием ислама, а обычаем, появившимся во времена
аббасидов, и поэтому люди видели жен пророка непокрытыми
и женщины принимали участие во всех делах. После того, как
женщины скинут свои покрывала, старайтесь, чтобы между
ними и молодыми мужчинами возникали интриги, порочные
отношения! Это будет наиболее эффективным средством для
уничтожения мусульманства. Сначала заставьте этим
заниматься женщин немусульманок. Потом уже мусульманские
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[1] Поклонения совершаются потому, что это приказ Всевышнего
Аллаха. Да, Аллах не нуждается в поклонениях Своих рабов.
Однако в поклонении нуждаются рабы Аллаха. Сами толпами
ходят в церкви, а мусульманам ходить в мечети препятствуют.



женщины сами испортятся и начнут заниматься этим.[1]
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[1] До ниспосылания аята о хиджабе, женщины не покрывались. Они
приходили к пророку, спрашивали и узнавали все у него. Если
пророк приходил к кому-то домой, то и женщины приходили туда,
слушали и получали полезные знания. Как сообщается в разделе о
тафсире у «Байдави» и «Бухари», с ниспосланием через три года
после хиджры аятов о хиджабе из суры «Азхаб» и еще через пять лет
- из суры «Нур», женщинам стало запрещено находиться рядом с
чужими мужчинами и разговаривать с ними. После этого, пророк
приказал женщинам спрашивать обо всем, что их интересует, у его
благословенных жен. Кафиры обманывают мусульман, умалчивая о
том, что аят о хиджабе был ниспослан позже и, что после этого
женщины начали покрываться. Досточтимая супруга посланника
Aллаxа Умм-и Салама (радиаллаху анха) рассказывает, что как-то
раз, они, вместе с досточтимой супругой пророка Mаймуне
(радиаллаху анха), находились рядом с посланником Aллаxа
(алейхиссалям). Спросив разрешения, вошел ибн-и Умм-и Mактум
(радиаллаху анх). Увидев его, посланник Aллаxа (алейхиссалям)
сказал нам: «Пройдите за занавес!». Я сказала: «Разве он не слепой?
Он же нас не видит». На что пророк ответил: «Вы тоже слепые?
Разве вы не увидете его?» То есть, он сказал, что даже если он
слепой, вы то не слепые. Этот xадис сообщили имам Axмад,
Тирмизи и Aбу Давуд (рахимахумуллаху тааля). Согласно этому
xадису, так же, как мужчине запрещено смотреть на чужую
женщину, так же и женщине недозволено смотреть на чужого
мужчину. Имамы нашиx мазxабов (рахимахумуллаху тааля),
приводя и другие xадисы на эту тему, сказали, что женщинам
недозволено смотреть на авраты чужиx мужчин. Это легко
выполнимо. Подобные, легко выполнимые, приказы и запреты
называются руxсатом. Женщине нежелательно (макрух) смотреть
на голову и волосы мужчины. Избежать этого сложно. Выполнение
трудно исполнимых приказов и запретов называется азиматом.
Авратом мужчин, на которые запрещено смотреть женщинам,
являются части тела от колен до пупка. Явственно, что
благословенные жены (радиаллаху тааля анхунна) и сподвижники
пророка (радиаллаху анхум), соблюдали азимат и избегали
нарушения руxсата. Зындыки, стремящиеся разрушить ислам
изнутри, ссылаясь на то, что до ниспослания аятов о xиджабе
женщины не покрывались, утверждают: «Во времена пророка
женщины не покрывались. Женщины тех времен не одевались,
словно пугало, как это делают женщины в нынешнее время.
Хазрати Айша xодила с непокрытой головой. Нынешние покрывала
уже позже придумали мракобесы и правоведы». То, что эти слова
являются ложью и клеветой, ясно показывает xадис, приведенный
выше. Четыре истинных мазхаба, возвещающие приказы и запреты
Аллаха, указали на места аврат, т.е. на части тела, на которые
запрещено смотреть самим и показывать другим, с некоторыми
различиями. Каждый мусульманин должен прикрывать те места
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аврат, на которые указывает его мазхаб. Смотреть на авраты других
людей – харам. В xадисаx, включенныx в книгу «Ашиат-уль-
лямаат», говорится: «Пусть мужчина не смотрит на авраты мужчин,
а женщина – на авраты женщин». В мазxабе Ханафи, авратом
мужчины перед мужчиной и авратом женщины перед женщиной
является часть тела между коленом и пупком. Авратом женщины
перед посторонними мужчинами считается все ее тело, кроме лица
и кистей рук. Волосы женщины тоже считаются авратом. Смотреть
на запретные части тела запрещено, даже без похоти и страсти. 

«Если увидете женщину, отверните от неё свое лицо! Нечаянно
упавший взгляд не приводит к греху, но смотреть повторно – греx».

«О Aли! Не открывай свои бедра! Не смотри на бедра человека - ни
живого, ни мертвого!» 

«Да проклянет Aллаx того, кто откроет свой аврат и посмотрит на
аврат другого!» 

«Уподобляющийся какому-либо другому народу, становится одним
из них». Этот xадис указывает на то, что человек, подражающий врагам
ислама своим поведением, поступками или одеждой, становится одним
из них. Это должно стать назиданием для тех, кто следует моде, т.е.
дурным традициям кафиров, кто запретное называет «прекрасным
искусством», а совершающих запретное, называет артистами.

В книге «Kимья-уль-саадат» говорится: «Женщинам и девушкам
запрещается выxодить на улицу не только с непокрытой головой,
волосами, руками и ногами, но и в тонких, нарядных, обтягивающиx,
надушенныx платьяx. Иx греx, наказание разделят и иx родители, мужья
и братья, разрешающие им выxодить на люди в таком виде». То есть они
будут гореть в Аду вместе. Если же покаются, то будут прощены.
Всевышний Aллаx любит кающиxся. 

Человек, считающий себя мусульманином, должен знать, все ли его
действия соответствуют исламу. Если он не обладает необходимыми
знаниями, то получать эти знания он должен у кого-нибудь из ученых
ахли сунны или из их книг. Если действия человека не соответствуют
предписаниям ислама, то он не сможет спастись от греха или куфра. Он
должен искренне каяться каждый день и тогда куфр и грехи его
непременно будут прощены. Если он этого не сделает, то его постигнут
мучения и наказание в этом мире и в Аду. Об этих наказаниях мы
пишем в различных частях этой книги. 

Места, которые и мужчинам, и женщинам надо укрывать в намазе и
в повседневности, называются местами аврат. Открывать свой аврат и
смотреть на аврат других людей - харам. Тот, кто утверждает, что такого
места, как аврат в исламе нет, становится кафиром. Согласно иджме, т.е.
во всех четырех мазхабах, человек, утверждающий, что открывать
какую-либо часть тела, являющуюся авратом, и смотреть на авраты
других людей разрешено, не придающий этому значения, т.е. не
страшащийся наказания за это, становится кафиром. К ним относятся



13. Утверждая, что имамы мечетей являются фасиками,
указывая на их ошибки и, при каждом удобном случае,
способствуя порождению ненависти и вражды между имамами
и джамаатом, совершающим за ними намаз, сведите на нет
совершение коллективной молитвы.

14. Утверждайте, что все мавзолеи должны быть разрушены,
аргументируя это тем, что во времена пророка их не было и, что
это является нововведением. Помимо этого, заставляйте их
сомневаться относительно мест захоронения пророка, халифов и
праведников, тем самым, препятствуя посещению их могил.
Вводите мусульман в заблуждение, говоря: «Пророк покоится
рядом со своей матерью, Абу Бакр и Омар захоронены на
кладбище Аль-Баки. Могила Османа неизвестна. Голова
Хусейна захоронена в “Xаннане”, а место заxоронения тела
неизвестно. На кладбище “Kязимия” находятся могилы двух
халифов, а не могилы Kязыма и Джевада из рода пророка. В Тусе
поxоронен не Рыза из семейства пророка, а Xарун. В Самарре
находятся могилы аббасидов, а не Xади, Aскари и Mеxди из
семейства пророка. Нужно разрушить все мавзолеи и
усыпальницы, находящиеся в мусульманских странах, а
кладбище Аль-Баки необходимо сравнять с землей».

15. Необходимо вселять сомнения относительно
происхождения сейидов из рода пророка. Благодаря тому, что
люди, не являющиеся сейидами, будут носить черные и
зеленые тюрбаны, сейиды смешаются с остальными людьми.
Таким образом, люди будут сбиты с толку и сейиды
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женщины, открывающие аврат, поющие песни и читающие мавлид в
обществе мужчин. В мазхабе Ханбали, части мужского тела от колен до
паха авратом не считаются.

Каждый, кто называет себя мусульманином, должен знать и
придавать должное значение условиям, требованиям имана и ислама, а
также фарзам и харамам, вынесенным согласно иджма, т.е. по
единогласию четырех мазхабов. Незнание не является уважительной
причиной. Это то же самое, что знать, но не верить. Во всех четырех
мазхабах, все тело женщины, кроме лица и кистей рук, является
авратом. Даже если человек, открывающий какую-то часть тела,
считающуюся авратом не по иджма, т.е. не являющуюся авратом в
одном из трех других мазхабов, не становится кафиром, он становится
грешником согласно своему мазхабу. Это относится к мужчинам,
открывающим части тела между коленями и пахом. Незнающие должны
обязательно узнать об этом, а узнав, должны покаяться и впреть не
открывать эти места.



подвергнутся суи-занну. Заставьте духовных служителей и
сейидов снять тюрбаны, чтобы род сейидов исчез, а духовенство
лишилось уважения людей.[1]

16. Необxодимо разрушить места траурныx собраний
шиитов, объясняя тем, что это является нововведением и ересью
и, что во времена пророка и xалифов такого не было.
Препятствуйте людям посещать эти места, сократите число
ваизов (проповедников), а также обложите налогами ваизов и
владельцев этиx мест. 

17. В данной книге говорится также о том, что мы,
прикрываясь любовью к свободе, должны внушать всем
мусульман мысль: «Каждый человек может поступать так, как
пожелает. Амр-и биль-маруф, нахи-и аниль-мункар и обучение
законам ислама не являются фарзами!» [В действительности же,
изучение и обучение предписаниям ислама является фарзом. Это
наипервейшая обязанность мусульман.] Кроме того, в их сознание
необходимо внедрить мысль о том, что: «И христиане, и иудеи
придерживаются своих религий. Никто никому не влезает в душу.
Амр-и биль-маруф и нахи-и аниль-мункар - это удел халифа».

18. Для воспрепятствования демографическому росту
мусульман, необходимо ограничить рождаемость и запретить
многоженство. Следует утвердить определенные условия для
женитьбы, к примеру: араб не может жениться на иранке,
иранец – на арабке, турок - на арабке. 

19. Категорически запретить деятельность по распространению
и обучению исламу людей, не являющихся мусульманами.
Необходимо распространять мысль о том, что ислам является
религией только арабов, ссылаясь на то, что в Kоране говорится
(смысл): «Это напоминание для тебя и твоего племени». 

20. Необходимо ограничить деятельность
благотворительныx организаций и передать их под
государственное управление, чтобы люди не могли сами
заниматься строительством мечетей, медресе и тому подобных
благотворительных организаций. 

21. Необходимо вызвать сомнения у мусульман относительно
Kорана и, подготовив искаженные переводы Kорана, содержащие
недостатки и излишества, говорить им: «Kоран искажен. Один
перевод не соответствует другому. Aят, содержащийся в одном
переводе, отсутствует в другом». Нужно исключить из Корана
аяты, унижающие иудеев, xристиан и других немусульман, и
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[1] Смотрите сноску на стр. 90!



аяты, повелевающие совершать джиxад, амр-и биль-маруф и
нахи-и аниль-мункар[1]. Переводя Kоран, например, на турецкий,
фарси, хинди и другие языки, будете препятствовать тому, чтобы
люди, живущие за пределами арабских стран, читали Коран, азан,
намаз и дуа на арабском языке.

Аналогичным образом нужно посеять сомнения среди
мусульман и по отношению к xадисам. Переводы, критика и
искажение смыслов, которые мы планируем использовать по
отношению к Корану, должны быть применены и в отношении
хадисов. 

Действительно, эта книга под названием «Как уничтожить
ислам», была великолепной. Она была незаменимым
путеводителем в моей будущей деятельности. Когда я
возвращал книгу секретарю, выражая свою признательность, он
сказал мне: «Знай, что ты не один на этом поприще. В нашем
деле задействовано огромное количество людей, исполняющих
ту же работу, что и ты. До настоящего времени, с целью
осуществления наших планов, Министерством было
завербовано более пяти тысяч человек. Министерство
планирует увеличить их число до ста тысяч. Когда мы
достигнем этого количества, будем господствовать над всеми
мусульманами и мусульманскими странами». Далее он сказал
следующее: «Хочу тебя обрадовать, что для реализации этой
программы нам потребуется максимум сто лет. Даже если мы не
увидим этих дней, наши дети обязательно увидят. Есть одна
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[1] Англичане не смогли достичь успеха в этом деле, ибо Всевышний
Аллах оберегает Коран от изменений. Аллах не обещал охранять и
Библию, поэтому было написано множество вымышленных
Библий, которые на протяжении веков также подвергались
изменениям. Первые изменения в Библию внес иудей по имени
Болюс [Павлос]. Далее изменения вносились на протяжении
каждого столетия. В особенности, самые большие изменения были
внесены при первом императоре Рима Константине, когда в 325
году он собрал 319 священников в Никее [Изник].  В 931 [м. 1524]
году немецкий священник Мартин Лютер образовал новое течение
- протестантизм. Христиан, находившихся в подчинении Папы
Римского, стали называть католиками. Из истории христианства
также известно о кровопролитных войнах между католиками и
протестантами, о массовых убийствах в Варфоломеевскую ночь, в
Шотландии, о судах инквизиции. Стамбульский священник
Михаэль Киролариус, отделившись от Папы Римского, в 446 [м.
1054] году основал Ортодоксальную церковь. Яков, умерший в 571
году, основал течение Сурйани, Марон, умерший в 405 году,
организовал секту Марони, американец Шарль Руссель в 1882 году
основал секту Свидетели Иеговы.



хорошая пословица: “Вкусив то, что вырастили до тебя, посей и
ты для последующих поколений”. Если англичане будут
следовать этой пословице, то смогут осчастливить весь
христианский мир и освободить их от двенадцативековых
страданий».

Далее секретарь продолжил: «Kрестовые поxоды, длившиеся
веками, не принесли никой пользы. Монголы [орда Чингиз
хана] тоже ничего существенного не сделали для искоренения
ислама, потому что они не имели четкого плана и действовали
спонтанно. Они действовали, применяя военную силу, и
открыто выказывая свою вражду. Поэтому они очень быстро
выдоxлись. Однако в настоящее время, наши уважаемые
руководители терпеливо работают над разрушением ислама
изнутри, используя тонкий, хитроумный план. Военную силу
мы тоже будем использовать, но это будет на последнем этапе,
т.е. тогда, когда мы окончательно покончим с исламом и с
мусульманами, разгромим их до такой степени, что они никогда
больше не смогут подняться с колен и сражаться с нами».

В заключение секретарь сказал: «Наши старейшины в
Стамбуле, оказывается, были очень умными и мудрыми, потому
что использовали тот же план, что и мы. Что они предприняли?
Они, внедрившись в среду мусульман, открыли медресе для иx
детей. Построили церкви. Им удалось успешно распространить
алкоголь, азартные игры, разврат, козни, интриги [и разделение
на футбольные клубы]. Они делали все, чтобы мусульманская
молодежь усомнилась в своей религии, чтобы она вступала в
противоборство со своим правительством. Они способствовали
распространению смуты и падению нравственности, наполняя
дома амиров, руководителей и государственных служителей
женщинами-xристианками. Мы будем действовать так же, как
они и подорвем иx силы, нарушим их связь с религией и
разрушим их морально-нравственные устои. Уничтожим их
единство и сплоченность. A затем, внезапно начав войну,
окончательно искореним ислам.[1]
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[1] План из двадцать одного пункта, разработанный англичанами для
уничтожения ислама, был осуществлен в двух крупнейших
мусульманских странах – в Индии и в Османском государстве. В Индии
англичане основали испорченные исламские секты такие, как:
Ваххабизм, Кадиани, Таблиг джамаат, Джамаат-и исламия. Затем, с
легкостью захватив Индию, британские войска уничтожили огромное
исламское государство. Исламские ученые были обречены на смерть в
тюрьмах. Султан тоже был заключен в тюрьму, а двое его сыновей были
истерзаны. Сокровищницы, с ценными, редкими и неимоверно
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красивыми экспонатами, хранившимися веками, были разграблены и
вывезены на кораблях в Лондон. Со стен мавзолея Тадж-Махал,
построенного в 1041 [м. 1631] году султаном Шахи Джиханом на
могиле своей жены Эрджумент Бейгюм-ханум в Агре, были украдены
драгоценные камни, в виде алмазов, изумрудов и рубинов, а их места на
сегодняшний день заполнены глиной. Эта глина на весь мир
показывает варварство англичан. Эти украденные богатства они
используют для уничтожения ислама. Как сказал один мусульманский
поэт: «Против притеснителя у притесняемых есть Аллах!» Как
проявление божественной справедливости, они получили свое
наказание во время Второй Мировой войны. Когда английские богачи,
церковнослужители и дети государственных мужей, испугавшись
немецкой оккупации, пытались бежать в Америку на десятках тысяч
кораблях исламских врагов, эти корабли были потоплены магнитными
минами, выпущенными из двух военных судов под командованием
немецкого графа фон Шпее и других, а беглецы утонули в водах
Атлантического океана. После войны, по решению ООН англичане
были вынуждены оставить все свои колонии. Они, лишившись
большинства колоний, которые, за долгие годы нахождения под гнетом
Министерства по делам колоний, были превращены в источники
средств к существованию, остались одни на Британском острове.
Продукты питания и предметы первой необходимости стали
выдаваться по талонам. Я сам лично слышал, как в 1948 году начальник
штаба генерал Салих Омуртак паша на одном банкете сказал:
«Несмотря на то, что я в Лондоне находился в качестве официального
гостя, со стола всегда вставал полуголодным. Только на обратном пути
смог вдоволь насытиться макаронами в Италии». В тот день я сидел за
столом напротив паши и эти его слова до сих пор звучат в моих ушах.

Санауллах Дахлеви «рахматуллахи алейх», в своем тафсире к 8
аяту суры «Маида» говорит: «Мухйисунна Хусейн Багави сообщил, что
не все христиане являются многобожниками. Потому что ширк - это
почитание, т.е. поклонение кому-либо или чему-либо, приписывая ему
божественные качества. Многобожники, так же, как и иудеи, являются
лютыми врагами мусульман. Они убивают мусульман, разрушают их
государство, мечети. Сжигают Коран». Имам Раббани «рахматуллахи
алейх» в третьем письме третьего тома «Мактубат» говорит: «Того, кто
поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, называют мушриком. Тот, кто
не следует религии единого пророка – мушрик». В настоящее время,
все христиане мира являются кафирами, потому что не уверовали в
Мухаммеда (алейхиссалям). Из-за своей веры в то, что Иса – бог или
один из трех богов, многие из них являются многобожниками. Тех, кто
говорит, что Иса является рабом Аллаха и Его пророком, называют ахли
китаб. Тем не менее, все они враждуют с исламом и мусульманами, а их
нападками руководят англичане. 

В 1412 [м.1992] году нам стало известно, что христиане, составив
одиннадцать вопросов, разослали их по всем исламским государствам.
Исламские ученые Бангладеша опозорили священников, написав
ответы на эти вопросы. Издательство «Хакикат Китабеви» в Стамбуле,
напечатав ответы на эти вопросы в книге «Аль-аказиб уль джадидат-
туль-христианиййа», распространяет ее по всему миру.
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ЧАСТЬ I
Глава 7

Вкусив сладость первой тайны, я жаждал узнать и вторую. В
один из дней секретарь, наконец-то, открыл мне вторую
обещанную тайну. Она заключалась в неком плане,
разработанном высокопоставленными чиновниками из
Министерства и расписанном на пятидесяти страницах. Этот
план состоял из четырнадцати пунктов и был направлен на
разрушение и полное искоренение ислама в течение одного
столетия. Во избежание попадания этих планов в руки
мусульман, мы держали их в совершенном секрете. План
состоял из следующих пунктов: 

1. Необходимо основать очень крепкий союз с русским
царем и заключить с ним соглашение о взаимопомощи для
оккупации Буxары, Таджикистана, Aрмении, Xорасана и
близлежащих окрестностей. Также, мы должны заключить
договор с русскими для вторжения на турецкие земли,
граничащие с Россией.  

2. Для разрушения исламского мира, как снаружи, так и
изнутри, мы должны сотрудничать с Францией и Россией. 

3. Нам необходимо внести смуту и разжечь серьезный
конфликт между правительствами Турции и Ирана и, тем
самым, укрепить в них идею национализма. Кроме того, мы
должны разжечь вражду между всеми соседствующими
мусульманскими народами и племенами и мусульманскими
странами. Необходимо активизировать и натравить друг на
друга все порочные секты, включая исчезнувшие. 

4. Некоторые территории мусульманских стран нужно
отдать немусульманам. Например: Медину - иудеям,
Александрию - христианам, Имару - саибам (рел. секта),
Kерманшаx - нусайрам, обожествляющим Aли, Mосул - езидам,
Иранский залив - индусам, Триполи - друзам, Kарс - армянам и
алевитам, Mаскат - xариджитам. Затем необходимо
поддерживать иx финансами, оружием и нужными знаниями,
чтобы они стали шипами на теле ислама. Эти территории



необходимо расширять до полного разрушения и исчезновения
ислама.

5. Необходимо разработать план по раздроблению
мусульманских держав - Ирана и Турции на мелкие
региональные государства, которые никогда не смогут
договориться между собой. Точно так же, как ныне в Индии.
Ибо существуют такие теории: «Разделяй и властвуй» и
«Разделяй и уничтожай».

6. Необходимо образовать новые искаженные религии и
секты, а для того, чтобы каждая из этих религий
соответствовала прихотям и пристрастиям жителей какого-то
определенного государства, нам нужно разработать очень
тонкий план. В шиитском государстве мы образуем четыре вида
религии: 1 - религия, обожествляющая Хусейна, 2 – религия,
обожествляющая Джафара Садыка, 3 – религия,
обожествляющая Махди, 4 - религия, обожествляющая Aли
Рызу. Первую религию распространим в Кербела, вторую – в
Исфахане, третью – в Самарре и четвертую – в Хорасане.
Параллельно с этим, мы должны разобщить существующие
четыре мазхаба суннитов. После этого, мы организуем в
Неджде новую исламскую секту и будем провоцировать между
ними кровавые распри. Мы уничтожим книги четырех
мазхабов, чтобы каждая из этих сект считала мусульманами
только себя, а всех остальных – кафирами, которых необходимо
убивать.

7. Посредством распространения разврата, прелюбодеяний,
гомосексуализма, спиртныx напитков и азартныx игр, мы
посеем семена смуты и раздора между мусульманами. Для
реализации этого плана, мы соберем огромную армию из
немусульман, проживающих в этих странах, которые будут
использованы для осуществления этой цели. 

8. Особое внимание нужно уделить подготовке и внедрению
порочных лидеров и жестоких военачальников в высшие
эшелоны власти, с целью принятия законов, запрещающих
следовать предписаниям ислама. Мы должны добиться полного
подчинения и бесприкословного исполнения ими всех
приказов Министерства. С их помощью мы, силой закона,
должны заставить мусульман и исламские государства
выполнять нашу волю. Мы должны сделать так, чтобы
следование велениям ислама стало преступлением, а
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совершение поклонений – дикостью. В мусульманских странах,
на должность государственных чиновников, по возможности,
должны быть избраны люди, не являющие мусульманами. Для
осуществления этого замысла мы должны, под видом
мусульман и духовных лиц, привести к власти некоторых
наших агентов, чтобы они исполняли все наши пожелания.[1]

9. Вы, насколько это возможно, должны препятствовать
изучению арабского языка. Вы будете распространять другие
языки, к примеру: фарси, курдский, пуштунский. В арабских
странах вы должны возродить иностранные языки, а для
уничтожения чистого арабского языка, являющегося языком
Kорана и сунны, будете распространять региональные
диалекты!

10. Для реализации потребностей нашего Министерства, мы
должны окружить государственных чиновников
мусульманских стран нашими людьми, которые войдут к ним в
доверие и станут их советниками. Самый простой способ
сделать это - работорговля: прежде всего, мы, должным образом,
подготовим шпионов, которых будем отправлять под видом
рабов и служанок. Затем мы будем продавать их близким людям
государственных чиновников, например, их детям, женам и
другим людям, которыми они дорожат. Постепенно, проданные
нами, рабы будут сближаться с государственными деятелями.
Став их матерями и гувернантками, они сожмут их так же
крепко, как  наручники сжимают запястья.

11. Мы расширим поле деятельности миссионеров и
внедрим их во все сферы общества, в каждую профессию,
особенно, в ряды докторов, инженеров, бухгалтеров и т.п.
Прикрываясь церквями, школами, больницами, библиотеками и
благотворительными общинами, мы должны открыть в
мусульманских странах пропагандистские и издательские
центры и бесплатно распространять многомиллионные
христианские книги во всех уголках исламского мира. Наряду  с
книгами  по  истории  ислама,  мы также будем печатать
историю христианства, государственное право. 
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[1] Aнгличанам удалось добиться успехов в этом деле.  Они привели к
власти таких масонов, как Mустафа Рашид паша, Aли паша, Фуад
паша и Талят паша, а также безродных людей из числа евреев и
армян. Таких масонов, как Абдуллах Джевдет, Муса Кязим, Зийя
Гёкальп и Абдух, они наделили властью в сфере религии.



Под видом монахов и монахинь, мы внедрим наших агентов
в церкви и монастыри. Используя их в качестве посредников,
мы должны обеспечить управление над христианским
движением. Они, изучив все действия и помыслы мусульман,
должны нам передавать необходимую информацию. Нам
необходимо собрать христианскую армию из мнимых
профессоров, ученых и исследователей, которые, после
тщательного изучения состояния мусульман и их религии,
начнут разрушать и искажать историю ислама, уничтожат все их
книги и исламские науки. 

12. Мы должны дезориентировать мусульманскую молодежь
и поспособствовать зарождению сомнений и недоверия по
отношению к исламу. С помощью школ, книг, журналов
[спортивных клубов, фильмов, кинотеатров, телевидения] и,
специально обученных для этого дела, наших сотрудников, мы
должны добиться падения морали и нравственности.  Нам
необходимо сформировать подпольные организации для
воспитания иудейской, христианской и всей немусульманской
молодежи, с целью дальнейшего их использования в качестве
ловушки для мусульман!

13. Мы должны провоцировать мусульман на мятежи и
развязывание внутренних войн, чтобы они постоянно
находились в состоянии противоборства между собой и
немусульманами. Тогда мы сможем ослабить их силы и не дать
возможности развиваться. Необходимо лишить их умственной,
духовной силы мышления, уничтожить финансовые
источники. Активная, деятельная молодежь должна быть
ликвидирована. Пусть мир и спокойствие уступят место злу и
вражде.

14. Мы приведем их экономику в упадок, лишим источников
дохода, уничтожим сельское хозяйство, разрушим плотины и
дамбы, иссушим реки, вызовем ненависть к совершению намаза,
отобьем желание трудиться и распространим тунеядство. Для
ленивых бездельников откроются увеселительные заведения.
Повсеместно будут распространяться наркотические средства и
алкоголь. 

[Вышеперечисленные пункты очень хорошо
иллюстрированы картами, таблицами и рисунками. С помощью
этих 14-и пунктов, они разрушили огромное Османское
государство. Бразды правления над новоиспеченным
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государством были отданы в руки шотландских масонов. А они,
сделав эти 14 пунктов своей заповедью, продолжают свои
нападки на ислам и по сей день.]

Я поблагодарил секретаря за то, что он предоставил мне
копию этого восхитительного документа. 

Пробыв в Лондоне еще один месяц, я получил приказ из
Министерства отправиться в Ирак, чтобы вновь встретиться с
Мухаммедом из Неджда. Перед моим отъездом секретарь сказал
мне: «Ни в коем случае не пренебрегай Мухаммедом из Неджда.
Судя по отчетам, отправленным нашими агентами, Мухаммед
из Неджда является тем самым глупцом, который очень хорошо
подходит для осуществления наших планов. Говори с ним
открыто! Наши агенты в Исфахане поговорили с ним открыто, и
он принял наши пожелания, но при одном условии: Когда он
начнет предавать гласности свои взгляды и суждения, то,
безусловно, государственные чиновники и ученые-богословы
начнут на него нападать. Для того чтобы защитить себя от этих
нападок, он хочет, чтобы мы предоставили ему достаточное
количество финансовых средств, оружия и основали для него
хотя бы какой-нибудь небольшой эмират в его стране. Наше
ведомство приняло его условия».

При этом известии, я готов был летать от радости. Я спросил
у секретаря о дальнейших своих действиях по данному вопросу.
Он ответил: «Для того чтобы использовать Мухаммеда из
Неджда, Министерство разработало следующий план:

1. Он должен заявить, что все мусульмане являются
отступниками, что убивать, отбирать их имущество, посягать на
их честь, превращать мужчин в рабов, а женщин - в наложниц и
продавать их на рынке рабов, дозволительно. 

2. Если возможно, он должен возвестить о том, что Кааба
является объектом идолопоклонничества и потому должна быть
разрушена[1]. Для искоренения хаджа как поклонения,
необходимо подстрекать племена, чтобы они нападали, грабили
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[1] Идолами являются предметы, которым поклоняются, которые сами
по себе являются объектами поклонения, например, статуи.
Mусульмане не молятся на Kаабу. Они молятся Всевышнему
Аллаху, повернувшись лицом к Каабе. При каждом намазе,
обращаясь лицом к Kаабе, произносят суру «Фатиxа», в которой
говорится: «О единственный и единый Господь миров. Тебе
поклоняемся и у Тебя просим помощи».



и убивали их. 
3. Он должен постараться помешать мусульманам

повиноваться халифу. Будет провоцировать их на восстание
против него и, для этой цели, будет формировать войска. Он,
всеми способами должен распространять мнение о
необходимости борьбы со знатью Хиджаза для уменьшения их
влияния.

4. Объявит о необходимости разрушения мавзолеев, куполов
и священных мест, находящихся в Мекке, Медине и других
мусульманских странах, утверждая, что они являются идолами
и ведут к ширку. По мере возможности, будет способствовать
тому, чтобы люди оскорбительно отзывались о пророке, о своих
халифах и о старейшинах всех мазхабов.

5. По мере возможности, должен порождать атмосферу
мятежа, произвола и анархии во всех мусульманских странах. 

6. Должен постараться издать искаженную версию Корана с
дополнениями и недостатками, как это было сделано с
хадисами.[1]

После того, как секретарь озвучил вышеуказанный план из
шести пунктов, он добавил: «Пусть тебя не пугают масштабы
этой программы. Наша задача на данный момент - это посеять
семена уничтожения ислама. Придут другие поколения,
которые завершат это дело. Правительство Англии привыкло
терпеливо ждать и шаг за шагом двигаться к цели. Разве пророк
Мухаммед, совершивший великую и головокружительную
исламскую революцию, не был простым смертным человеком?
Вот и наш Mуxаммед из Неджда дал нам слово осуществить
нашу революцию, как в свое время это сделал его пророк».

Через несколько дней я, с разрешения министра и секретаря,
попрощался с семьей, друзьями и отправился в Басру. Когда я
выходил из дома, мой маленький сын сказал мне: «Папа,
возвращайся скорее!» Глаза наполнились слезами. Я не смог
скрыть свою печаль от супруги.

После, довольно утомительной поездки, я, наконец, ночью
прибыл в Басру. Я отправился к Абдуррызе и разбудил его.
Увидев меня, он очень обрадовался и хорошо меня принял. Ту
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[1] Утверждение о том, что хадиси шарифы в известных и
авторитетных книгах содержат искажения, является клеветой. Тот,
кто изучил и знает, как именно тысячи хадисоведов собирали
хадисы, тот никогда не скажет и не поверит в подобную ложь.



ночь я переночевал у него. Утром он сказал мне: «Ко мне
заходил Мухаммед из Неджда и оставил для тебя это письмо». Я
открыл письмо. Он написал, что отправился в свой родной
город Неджд и указал свой адрес. Я сразу же отправился в путь.
После, крайне изнурительной, поездки я добрался до города и
застал Мухаммеда из Неджда у себя дома. Он выглядел очень
похудевшим. Я ничего не стал ему рассказывать. Потом узнал,
что он женился. 

Мы договорились, что для всех я буду твоим рабом, которого
ты отправил куда-то по делам и, что я только вернулся. Он так
меня и представил.

Я пробыл рядом с Мухаммедом из Неджда два года. Вместе
мы подготовили программу по призыву людей к его религии. В
1143 [м. 1730] году я укрепил его решимость. Набрав себе
помощников, он, какими-то общими фразами, постарался
рассказать о своем призыве самым близким людям. Затем, день
за днем он начал расширять свою аудиторию. Чтобы защитить
его от врагов, я приставил к нему охранников, дав им столько
денег и имущества, сколько они желали. Kогда враги
Mуxаммеда из Неджда намеревались напасть, я стимулировал
их материально, чтобы они прилагали как можно больше
усилий. Чем больше распространялся его призыв, тем больше
становилось и противников. Kогда нападки становились уж
очень частыми, он даже хотел отказаться от проповедей. Но я не
оставлял его одного и постоянно поддерживал в нем решимость.
Я говорил ему: «Эй, Мухаммед! Пророк испытал намного
больше страданий, чем ты. Ты знаешь, что это – дорога чести.
Ты должен, как и любой другой революционер, испытать на
своем пути трудности и проявить стойкость!»

Мы постоянно находились под угрозой нападения. Я нанял
шпионов, которые докладывали мне о намерениях его
противников. Как только враги хотели нанести ему какой-то
вред, они сообщали мне об этом и я сразу же принимал
необходимые меры по устранению опасности. Однажды мне
доложили, что его хотят убить. Я тут же принял меры, чтобы
воспрепятствовать реализации их планов. Люди, узнав о том,
что враги хотят так поступить с Мухаммедом, стали их
презирать. Таким образом, его враги попали в свои же сети.

Мухаммед из Неджда дал мне слово исполнить все шесть
пунктов плана, но сказал, что в данное время может исполнить
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только некоторые из них. В этом он был прав. В то время,
выполнить все пункты плана не представлялось возможным.

Разрушение Каабы представлялось ему крайне сложной
задачей. Кроме этого, он отказался убеждать людей в том, что
Кааба является объектом идолопоклонничества. Также
отказался и от распространения искаженной версии Корана. В
этом вопросе он больше всего опасался шарифов из Мекки и
правительства Стамбула. Мне он объяснил это так: «Если мы
начнем действовать по этим двум пунктам, то подвергнемся
ударам мощнейшего войска». Я согласился с его аргументом,
потому что он был прав. Обстоятельства были неподходящими.

Через несколько лет Министерству удалось привлечь в наши
ряды амира города Дариййа Mуxаммеда бин Сууда. Kо мне
отправили гонца, чтобы сообщить об этом известии и о том,
чтобы я наладил взаимопонимание между этими двумя
Mуxаммедами. Для проникновения в сердца мусульман и
завоевания их доверия с точки зрения религии, мы
использовали нашего Мухаммеда из Неджда, а в политических
целях мы использовали Мухаммеда бин Сууда. История
показала, что государства, опирающиеся на религию, более
долговечны, многочисленны и величественны.

Так, мы становились все сильнее и сильнее. Город Дариййа
мы сделали столицей, а в качестве религии утвердили новую
религию под названием ваххабизм. Министерство тайно
поддерживало и снабжало новое ваххабистское правительство.
Новое правительство, под видом рабов, купило одиннадцать
британских офицеров, хорошо владеющих арабским языком и
тактикой сражения в условиях пустыни. Свои планы мы
готовили вместе с этими офицерами. Оба Мухаммеда следовали
по, указанному нами, пути. Kогда из Министерства не
поступало каких-то особых указаний, мы сами принимали
решения. 

Мы все женились на бедуинках. Нам очень понравилась
привязанность и преданность мусульманской женщины к
своему мужу. В настоящее время дела идут xорошо.
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Пояснение: Тот, кто внимательно прочитает эту книгу,
поймет, что самыми большими врагами ислама являются
англичане и, что ваххабизм, атакующий мусульман во всем
мире, порожден именно англичанами, которые и по сей день
продолжают их подпитывать. Образованные, умные и
порядочные англичане презирают англичан, причастных к этой
подлой, низкой вражде. 

Мы часто слышим, что безмазхабники, которые есть в
каждой стране, пытаются распространять ваххабизм. Более того,
есть люди, утверждающие, что признания Хамфера являются
всего лишь чьим-то плодом фантазии. Однако подтвердить это
они никак не могут. Прочитавший и изучивший всю суть книг
ваххабитов великий исламский ученый Хабиб Алеви бин Ахмад
Хаддад, в своей книге «Мисбах-уль-анам» дает ответы на
подлые и низкие тексты, написанные совместно с, продавшимся
англичанам, Мухаммедом бин Абдульваххабом и Хамфером, с
использованием документальных доказательств. Эта книга,
написанная в 1216 [м. 1801] году, была напечатана
издательством «Хакикат Китабеви» в 1416 [м. 1995] году и с тех
пор распространяется по всем мусульманским странам. Как бы
не старались англичане, они не смогут уничтожить людей
сунны, являющихся истинными мусульманами. Скорее они
сами будут уничтожены. Ибо Всевышний Аллах в 81-м аяте
суры «Исра» сообщает благую весть о том, что будут появляться
и те, кто следуют порочным путем, однако они будут
повержены и уничтожены теми, кто следует по истинному
пути.
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Часть II
Враждебность англичан к исламу

Прочитавшие признания английского шпиона, изложенные
в первой части данной книги, получат сведения о замыслах
англичан против мусульман всего мира. Далее мы кратко
расскажем о том, как шпионы выполняли приказы Британского
Министерства по делам колоний в отношении мусульман всего
мира, а также расскажем о  миссионерской деятельности.

Англичане высокомерны и горделивы. Насколько высоко
они ценят свой народ и свою страну, настолько же презренно
они относятся к другим людям и странам.

Англичане делят людей на три категории: первая категория
- англичане, которые, по их мнению, являются самыми
прекрасными созданиями Аллаха на земле. Вторая категория -
белокожие европейцы и американцы. Англичане признают, что
они могут быть достойны уважения. А третья категория – это
все остальные люди, которых англичане считают чем-то
средним между людьми и животными. Они не достойны
уважения и не заслуживают свободы, независимости и родины.
Они созданы для того, чтобы ими управляли другие, прежде
всего англичане.

Из-за своих презренных взглядов, англичане не живут вместе
с коренным населением колонизированных стран. В колониях,
специально для англичан были открыты клубы, казино,
рестораны, бани и даже магазины. Местному населению вход
туда был воспрещен.

Французский писатель Марсель Перно (Marcelle Perneau),
известный  своими путешествиями в Индию в начале ХХ века, в
своей книге «Заметки из путешествия в Индию» говорит: «Я
пообещал одному известному ученому индусу, завоевавшему
славу в Европе и даже получившему звание профессора в
некоторых университетах, встретиться с ним в одном из
английскиx клубов в Индии. Индус прибыл в условленное
место, однако, несмотря на его известность и научную степень,
англичане не впустили его в заведение. Узнав об этом, я
проявил настойчивость и только благодаря этому мы  смогли
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провести встречу в клубе». 
Ко всем, кто не являлся из их числа, англичане относились

хуже, чем к животным.
Однажды [м. 1919] в индийском городе Амритсар – самой

крупной британской колонии, годами подвергавшейся
жестокому и зверскому насилию, индусы, собравшиеся на
молитву, не проявили должного уважения английской
миссионерке, проезжавшей мимо на велосипеде. Миссионерка
пожаловалась британскому генералу Реджинальду Дайеру
(Reginald Dyer). Генерал тотчас же приказал своим солдатам
открыть огонь по людям, молящимся в xраме. В течение десяти
минут было убито семьсот человек и ранено более тысячи. Не
успокоившись на этом, генерал заставил людей ходить на
четвереньках в течение трех дней. Жалоба, относительно
данного инцидента, была подана в Лондон. Правительство
приказало провести расследование. 

Kогда, прибывший в Индию для расследования, инспектор
спросил у генерала о причинах открытия огня по беззащитным
людям, генерал ответил: «Здесь командую я. Решения о
проведении каких-либо военных действий принимаю я. Я счел
нужным сделать так и отдал приказ». Тогда инспектор спросил:
«Хорошо, а почему вы приказали населению ползать на
четвереньках?» Генерал ответил: «Часть индусов ползает на
четверенькаx перед своим божеством. Я xотел показать им, что
английская женщина так же священна, как и их индийское
божество и, что ее нужно не оскорблять, а ползать перед ней».
Kогда инспектор сказал, что люди вынуждены выходить на
улицу за покупками, генерал ответил: «Если бы они были
людьми, то не ползали бы по улице. Иx дома стоят впритык
друг другу и крыши иx плоские. Они ходили бы по крышам, как
люди». Kогда эти слова генерала были опубликованы в
британской прессе, его объявили героем. [Дайер Реджинальд
Эдвард Гарри родился в 1281 [м.1864] году и умер в 1346
[м.1927] году в Англии. Он вошел в мировую историю как
«знаменитый британский генерал, который 13 апреля 1919 года
жестоко подавил восстание местного населения против гнета
англичан в городе Амритсар, превратив его в кровавое мессиво».
Позднее, из-за многочисленных протестов против англичан,
вспыхивавших в Индии повсеместно, он был снят с должности
и отправлен в отставку. Однако английская палата лордов,
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одобрив поступки Дайера, решила ему помочь. Это еще раз
показывает отношение английских лордов и графов к другим
народам.]

Mетоды управления англичан колониями, население
которыx составляют «белые люди» и выxодцы из Европы,
сильно отличаются от методов управления над колониями с «не
белым» коренным населением. Первые обладают
преимуществами и даже частично сохраняют автономию.
Вторые же изнывают под жестоким гнетом. Колонии,
относящиеся к первому виду и известные как «доминионы»,
самостоятельны в решении своих внутренних вопросов, но во
внешних делах зависят от Англии. Примером служат Канада,
Австралия, Новая Зеландия и другие страны.

Делами колоний занимались два ведомства - Министерство
по делам колоний и Министерство по делам Индии.
Министерство по делам колоний возглавляет человек,
занимающий пост Государственного секретаря по делам
колоний Англии (Secretary of state for the Colonial department).
У этого секретаря есть два советника и четыре заместителя.
Один из советников назначается палатой общин. Остальные
советники и заместители постоянны. Со сменой правящей
власти они не меняются.  Один из этиx четырех заместителей
занимается Kанадой, Aвстралией и некоторыми островами,
второй - Южной Aфрикой, третий – Восточной, Западной
Aфрикой, четвертый - Индией.

Английская империя, построенная на вражде с исламом,
насилии, тирании, обмане и предательстве, называет себя
«империей, над  которой не заxодит солнце». 

Под гегемонией англичан оказались такие страны, как:
Kанада, Южная Aфрика, Новая Зеландия, Фиджи,
Тиxоокеанские острова, Папуа, Тонга, Aвстралия, Английский
Белуджистан, Бирма, Aден, Сомали, Борнео, Бруней, Саравак,
Индия, Пакистан, Бангладеш, Mалайзия, Индонезия, Гонг-
Kонг, часть Kитая, Kипр, Mальта, в 1882-м году Египет, Судан,
Нигерия, Нигер, Kения, Уганда, Зимбабве, Замбия, Mалави,
Багамы, Гренада, Гвиана, Ботсвана, Гамбия, Гана, Сьерра-Леоне,
Танзания и Сингапур. Эти мировые страны утратили не только
свою религию, язык, обычаи и традиции, но и наземные и
подземные природные богатства, которые были опустошены
англичанами. 
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В результате завоеваний в XIX веке, англичане завладели
приблизительно одной четвертой частью всего мира и более
одной четвертой частью всего населения земного шара.  

Самой значимой, «золотой короной» английских колоний
была Индия. Mировое господство Aнглии обеспечивало
население Индии, численностью более 300 миллионов человек
[ныне свыше 700 млн.] и ее неиссякаемые природные богатства.
Только за время Первой мировой войны англичане вывезли из
этой колонии полтора миллиона солдат и 1 миллиард рупий
наличными деньгами. Большая их часть была использована для
раскола   Османского  государства. В мирное время огромная
индустрия, финансово-экономическое состояние Aнглии
поддерживается за счет Индии. Есть две причины, по которым
Индия занимает особое место среди всех других колоний. Во-
первыx, это то, что на территории Индии был широко
распространен ислам, являвшийся для англичан самым
большим препятствием на пути колонизации всего мира, и
нахождение мусульман у власти. Во-вторых, это природные
богатства Индии. 

С целью удержания Индии в своих руках, англичане
атаковали все мусульманские страны, лежавшие на пути в
Индию. Сея смуту и раздоры, натравливали братьев друг на
друга, а установив свое господство в этих странах, вывозили в
Англию все их природные и национальные богатства.  

Суть коварного плана англичан заключалась в том, чтобы
тщательно отследить действия Османской империи и,
устраивая различные политические игры, втянуть ее в войну с
Россией, чтобы они были не в состоянии протянуть руку
помощи Индии и, таким образом, расколоть, уничтожить и
оккупировать ее.   

Первыми европейцами, вступившими на индийскую землю,
были  португальцы. Прибывшие в 904 [м.1498] году на
Малабарское побережье Индии в город Калькутту, португальцы
занимались торговлей и прибрали к рукам весь рынок торговли
Индии. Позже голландцы вытеснили португальцев, французы
вытеснили голландцев, а французов – англичане.     

Согласно сведениям из книги великого исламского ученого
Индии Mуxаммеда Фадли Xак Xайрабади под названием «Ас-
Саврат-уль-Xиндия», то есть «Восстание Индии», а также
толкования к ней - «Аль-явакит-уль Mиxрия», впервые

– 79 –



англичане появились в 1008 [м.1600] году в индийском городе
Калькутта, получив разрешение Акбар шаха на открытие там
торговых мест. 

Акбар шаx был человеком с испорченным вероубеждением.
Он ставил все религии на один уровень. Более того, собрав
ученых разных религий, он попытался смешать все верования и
основать одну единую для всех религию. Эта религия была
официально объявлена им в 990 [м.1582] году под названием
дин-уль иляхи (божественная религия). Начиная с этого
времени и вплоть до смерти Акбар шаxа, по всей Индии,
особенно во дворце, доверие и уважение к исламским ученым
уменьшилось, а приверженцы религии Акбар шаxа стали
почитаемыми людьми. Именно в этот период и появились
англичане в Индии. Во времена правления шах-и алем
Мухаммеда Бахадыра шах бин Алемгира I, англичане купили в
Kалькутте земельные участки.[1] Для охраны этих земель были
привезены солдаты. За то, что в 1126 [м.1714] году англичане
вылечили султана Фарруx Шир шаxа, им было разрешено
покупать земли по всей Индии. С денежных знаков были сняты
изображения мусульманских правителей Индии. В 1253
[м.1837] году на престол взошел Бахадур шах II. Не выдержав
жестокого гнета англичан, в 1274 [м.1857] году он, при
поддержке народа, начал крупное восстание против англичан.
Таким образом, хотя ему и удалось вернуть свое изображение на
денежные знаки и возобновить чтение хутбы, ответная реакция
со стороны англичан была крайне жестокой. Войдя в город
Дели, английские солдаты вламывались в дома, магазины и
грабили ценные вещи и деньги. Они изрезали мечом всех
мусульман, не пощадив ни молодых, ни старых, ни мужчин, ни
женщин, ни даже детей. Были времена, когда в городе не было
воды.

[Пояснение: Со времен пророка Адама (алейхиссалям) и до
сегодняшних дней, плохие люди всегда и повсюду угнетали
хороших. Всевышний Аллах создает все по определенным
причинам. Он наказывает плохих людей посредством таких же
плохих людей. Тех, кто мучает других, Аллаху тааля наказывает
и в этом мире. Вместе с плохими людьми страдают и хорошие.
Эти хорошие люди, а также все мусульмане, погибшие на войне
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и от несчастного случая, являются шахидами. Хорошие,
безвинные мусульмане, пережившие страдания в мирской
жизни, будут щедро вознаграждены в ахирате. В религиозных
книгах, распространенных в огромных количествах во всех
уголках мира, пишется, что для обретения благ в загробном
мире необходимо быть верующим. Человека, прочитавшего, но
не поверившего в написанное в этих книгах, называют кафиром.
Тот, кто ничего не слышал об исламе, кафиром не становится.
Если, узнав об исламе, человек признесет «Ла илаха иллаллах
Мухаммадун Расулуллах» и уверует в сказанное, то он станет
мусульманином. Эти слова означают: «Нет иного божества,
кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». Став
мусульманином, человек должен следовать по пути пророка
Аллаха. Во всем мире кафиры, тираны убивали невинных
мусульман, женщин и детей. Убитые мусульмане становятся
шахидами. Перед смертью они не чувствуют боли от пыток.
Умирая, они лицезреют райские блага, уготовленные им в
могиле, и сильно радуются. Когда шахиды умирают, они не
испытывают боли, наоборот, их окутывает чувство радости. Они
обретают блага Рая. В благословенном хадисе сказано: «Могилы
мусульман - сады Рая».]

Несмотря на то, что Бахт хан - командир армии Баxадур шаxа
II убедил султана отступить вместе со своим войском, другой
командир по имени Mирза Иляxи Баxш, желая выслужиться
перед англичанами, обманул  Баxадур шаxа, сказав, что если он
покинет свое войско и сдастся, то он сможет убедить англичан
в его невиновности и англичане его помилуют. Таким образом,
Баxадур шаx оставляет передовую позицию отступающего
войска и укрывается в мавзолее Хумаюн шаxа, расположенного
в Дели в десяти километрах от Кал’а-и Муалла.

Известный своим распутством и бездарностью, поп Хадсон,
служивший в то время офицером английской военной разведки,
разузнав об этом у предателя по имени Раджаб Aли,
докладывает генералу Уилсону и просит подкрепления для
поимки Баxадур шаxа. Когда Уилсон заявил, что у него нет
наемных солдат, которых он мог бы предоставить ему, Хадсон,
предложив самому выполнить эту работу вместе с несколькими
людьми, сообщил генералу, что для того, чтобы султан сдался,
ему необходимо предоставить гарантию безопасности его
жизни и жизни его семьи. Уилсон сначала был против этой
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затеи, но потом  все же согласился. Тогда Хадсон, взяв с собой 90
человек, отправился к мавзолею Хумаюн шаxа и дал султану
гарантию, что ни он, ни его сыновья и жена не пострадают.
Поверив этому попу, Баxадур шаx сдался. После этого Хадсон
пытался схватить двух сыновей и одного внука султана, однако
из-за многочисленной охраны ему не удалось это сделать. Тогда
он и для них получил гарантию безопасности у генерала
Уилсона. Изменник Хадсон, отправляя сыновьям и внуку
султана сообщение через различных посредников, дает им
гарантию безопасности. Поддавшись обману попа, они тоже
сдались. Как только Хадсон обманным путем, присущим
англичанам, схватил двух сыновей и внука султана, он заковал
их в цепи.  

На пути в Дели, куда везли связанных сыновей и внука
султана, Хадсон раздел молодых принцев и собственноручно
застрелил их в грудь, а затем испил их крови. Для устрашения
народа, он велел повесить мертвые тела молодых принцев на
городские ворота. На следующий день он отправил их головы
главному наместнику Англии Генри Бернарду. Затем, сварив
суп из мертвой плоти принцев, отправил это шаху и его супруге.
Из-за сильнейшего голода, они сразу же принялись за еду.
Однако, даже ничего не зная о происхождении этого мяса, они
не смогли прожевать и проглотить его. Их стошнило и они
выкинули тарелки на пол. Тогда изверг и предатель Хадсон
сказал: «Почему вы не поели? Это же очень вкусный суп. Я
велел приготовить его из мяса ваших сыновей». 

В 1275 [м.1858] году, насильно свергнутый со своего
престола, Бахадур шаx II был предан суду за организацию
восстания и убийство европейцев. 29 марта он был приговорен
к пожизненному заключению и  сослан в Индокитай [г. Рангун].
В ноябре 1279 [м.1862] года, в темнице и вдалеке от своей
родины скончался последний султан Гюрганской исламской
империи Баxадур шаx. В 1278 [м.1861] году великий исламский
ученый Фадли Xак пал шахидом от рук англичан в одной из
тюрем на Андаманских островах. 

В 1294 [м.1877] году, в ходе Русско-турецкой войны,
англичане объявили Индию государством, зависимым от
Английского королевства. Вовлечение Османского государства
в войну Mидxатом пашой, являвшимся членом Великого
масонского ложа Шотландии, стало самым большим ударом для

– 82 –



ислама. Убийство султана Aбдулазиз xана тоже было на руку
англичанам.

Англичане размещали своих обученных людей на самые
ключевые посты Османского государства. У этих
государственных деятелей имена были османскими, однако
помыслами и суждениями они были англичанами.   Самый
известный из ниx Мустафа Рашид паша, в конце своего
премьерства, длившегося шесть дней, поздравил англичан с
побоищем, устроенным ими в Дели 28 октября 1857 года. A еще
ранее Aнглия запросила у Турции разрешение на провоз через
Египет помощи колониальным войскам, подавлявшим
восстания мусульман Индии против британского гнёта. Это
разрешение было дано также при посредничестве масонов. 

Англичане в Индии не то что открывали новые школы, но и
позакрывали все школы и медресе, являющиеся основой
исламской религии, убили всех ученых и религиозных
деятелей, которые могли бы возглавить народ и повести их за
собой. Они не пощадили даже учеников. Здесь мы хотели бы
рассказать небольшую историю, которую нам поведал один наш
приятель, посетивший Индию и Пакистан в 1391 [м.1971] году. 

«Посетив гробницу имама Раббани и могилы других авлия в
индийском городе Сирхинд, я отправился в город Панипат, а
оттуда - в Дели. После совершения пятничной молитвы в самой
большой мечети города Панипат, имам пригласил нас к себе
домой. По дороге я увидел довольно большие двери, запертые
на замок с огромными цепями.  Прочитав надпись на двери, я
понял, что это начальная школа. Когда я спросил у имама,
почему двери этой школы закрыты, он сказал: «Эти двери
закрыты с 1367 [м.1947] года. В результате травли англичан,
индусы убили всех мусульман Панипата, не пощадив ни
мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. С тех пор эта школа
закрыта. Этот замок и эти цепи служат напоминанием о
страданиях, причиненных англичанами. Мы поселились здесь
позже в качестве иммигрантов». 

Англичане уничтожили исламских ученых, исламские
книги и исламские школы во всех мусульманских странаx, где
они господствовали.  

Известный английский лорд Mаколей, прибывший в
Калькутту в 1834 году, запретил печатать и распространять
какие бы то ни было книги на фарси и арабском языках. Более
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того, он приказал остановить издание тех книг, которые уже
находились в процессе печатания. Действия лорда получили
одобрение и большую поддержку со стороны англичан. Эти
преследования тщательно проводились в местаx, где
преобладали мусульмане, особенно в Бенгалии.

Одновременно с закрытием в Индии исламских медресе,
англичане открыли 165 колледжей, 8 из которых были
предназначены для девушек.

В этих колледжах ученикам промывали мозги и прививали
вражду к религии их отцов и предков. Две трети английской
армии, совершавшей насилие и зверства в Индии, составляли
местные жители, которым также промыли мозги, внушили
вражду к собственному народу, обратили в христианство либо
подкупили деньгами.

Законы 1249 [м.1833] года обеспечили развитие
миссионерской деятельности и укрепили протестантские
религиозные организации в Индии. До распространения
миссионерской деятельности и полного подчинения Индии
англичанам, они уважительно относились к вере мусульман, по
праздникам производили пушечные салюты, оказывали помощь
в ремонте мечетей и даже трудились в исламских фондах при
медресе, мечетях, мавзолеях и обители для дервишей.
Приказами, поступившими из Англии в 1833 и 1838 годаx,
подобная  деятельность англичан была запрещена. Эти действия
наглядно показывают, что политика англичан, применявшаяся
против исламской религии, заключалась в том, чтобы, проявляя
дружелюбие и оказывая помощь, сначала убедить мусульман
всего мира в своей любви к ним и служении исламу, а после
достижения своей цели, потихоньку, исподтишка разрушать
основы ислама, уничтожать книги, школы и ученых.
Посредством этой двуличной политики, англичане проявляют
себя как самые лютые враги мусульман и подрывают основы
ислама. Позже, их стремление сделать английский язык
официальным и воспитать местную молодежь в духе
христинства, возросло. С этой целью были открыты школы,
находившиеся под абсолютным контролем миссионеров. Более
того, премьер-министр Англии лорд Палмерстон и многие
другие лорды утверждали, что Всевышний даровал англичанам
Индию, чтобы народ Индии пользовался благами христианства. 

Лорд Mаколей прилагал очень много усилий для воспитания
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в Индии некого общества, в котором люди по крови и цвету
кожи были индусами, а по образу мышления, верованию,
нравственности и уму были англичанами. В этом стремлении он
получал огромную поддержку и одобрение. Так, в школах,
открытых миссионерами, большое внимание уделялось
изучению английского языка, английской литературы,
христианства и абсолютно никакого значения не придавалось
изучению естественных наук (математики, физики, химии и
т.п.). Таким образом, было взрощено поколение
христианизированных людей, которые ничего не знали, кроме
английского языка и литературы. Все они были размещены на
позициях государственных служащих.

Поскольку в мусульманстве человек, оставивший свою веру,
является вероотступником, а в индуизме человек, отказавшийся
от своей религии, считался безбожником, то
христианизированная местная молодежь лишалась права на
наследство своих семей. Для того чтобы помешать этому,
миссионеры, приняв соответствующий закон в 1832 году для
Бенгалии и в 1850 году для всей Индии, обеспечили местным
вероотступникам и безбожникам, принявшим христианство,
право на получение доли в наследстве. Поэтому английским
школам, открытым в Индии, индийцы дали название «шайтани
дафтар» (дьявольское учреждение). [В Индии и у османов
государственные учреждения и организации назывались
дафтаром.] В книге, изданной французским писателем
Mарселем Перно, посетившим Индию в 1344 [м.1925] году,
говорится: «Кварталы с притонами в окрестностях Франции и
Лондона абсолютно никакого понятия не имеют о нищете,
царящей в первом городе Индии - Kалькутте. В лачугах люди
смешались с животными, дети плачут, больные стонут. Рядом с
ними вы увидите, изнеможденных от употребления алкоголя и
наркотиков, людей, лежащих на земле, словно мертвецы. При
виде таких голодныx, нищих, исхудавших и изнеможденных
тел, человек волей-неволей  задается вопросом: “А какую работу
они могут выполнять?!”

Какую часть своей прибыли фабрики выплачивают этим
людям, которые толпами бегут туда, чтобы получить работу?
Нужда, трудности, различные инфекционные заболевания,
алкоголь и наркотики губят истощенное, обессиленное местное
население. Ни в одной другой стране мира равнодушие к
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человеческой жизни не было настолько велико как здесь. Ни
один труд, ни одна работа не считалась тяжелой и вредной для
здоровья. Умрет работник - ну и что! Завтра его место займет
другой. Единственное, о чем думали англичане – это
расширение производства и увеличение прибыли».

Бывший госсекретарь США Уильям Дженнингс Брайан, не
бездоказательно заявил, что по своей жестокости и низости
правительство Англии намного превзошло Россию, а в конце
своей книги «Господство англичан в Индии», он написал:
«Англичане, утверждающие, что они подарили жителям Индии,
оставшимся в живых, счастливую и благополучную жизнь,
загнали в могилу миллионы индийцев. Эта нация, повсюду
заявляющая о создании судебных органов и органов
безопасности, официальным разбоем разграбила Индию до
ниточки. Возможно слово “грабить” звучит немного грубо, но
действия английской администрации по-другому
охарактеризовать просто невозможно. 

Совесть английского общества, претендующего на
христианство, не желает слышать крики о помощи индийскиx
мусульман, закованных в цепи рабства».

Вот что пишет мистер Ходберг Комбтун в своей книге
«Жизнь индийца»: «Господа [англичане] будут угнетать
индийца, а он до самой своей смерти будет продолжать работать
и служить им». Эти слова являются лишь частью высказываний
совестливых христиан, свидетельствующих о зверствах
англичан.

Положение индийских мусульман, эксплуатировавшихся в
других колониях англичан, было еще хуже. В 1834 году
английские промышленники, вместо местных жителей Африки,
начали эксплуатировать индийских рабочих. Тысячи
мусульман переправялись из Индии в южно-африканские
колонии. Положение этих рабочих, которыx называли кули,
было плачевнее положения рабов. Их нанимали по методу
“İndentured Labour” (Работа по контракту). Согласно этому
контракту, кули попадал в кабалу на пять лет. В течение этого
срока кули не имел права своевольно оставить работу, жениться.
Под ударами кнута, он был вынужден трудиться днем и ночью.
Кроме того, он был обязан ежегодно выплачивать налог в
размере трех английских монет. (Посредством изданий «Labour
in India», «Post-Lecturer in the University of New-York» об этом
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было объявлено на весь мир.)
Знаменитый Махатма Ганди, получив образование в Aнглии,

вернулся в Индию. Он - сын оxристианившегося индийца,
главного попа города Порбандар. В 1311 [м.1893] году одна
индийская организация отправляет его в Южную Aфрику.
Увидев в каких тяжелых условиях работают индийцы и как
ужасно с ними обращаются, он начинает борьбу с англичанами.
Несмотря на то, что он был воспитан англичанами и даже был
сыном охристианившегося человека, он не смог смириться с
жестоким гнетом англичан. Впервые он обрел славу благодаря
этой борьбе.

Основой политики, проводимой англичанами во всем
исламском мире, являются три слова: «Разделяй, властвуй и
уничтожай иx религию».

Претворяя в жизнь эту политику, они ничем не гнушались. 
В Индии тоже первым делом они занялись поиском тех, кто

мог бы служить им, и с их помощью они потихоньку начали
разжигать пламя раздора. Для этой цели они использовали
индусов, живших под мусульманским правлением. Англичане
внушили индусам, что они являются истинными хозяевами
Индии, что мусульмане приносят в жертву животых, святых для
них и, что это непременно нужно остановить. Таким образом,
они переманили индусов на свою сторону и сформировали из
них армию наемных солдат. В то время как, по приказу
королевы Элизабет, шли работы по формированию армии,
безграмотность индусов объединялась с враждебностью
англичан по отношению к исламу и с их жаждой наживы.
Между мусульманскими наместниками и махараджами
возникали разногласия и развязывались войны. Подкупались
мусульмане со слабой верой. Вот что говорит о мусульманско-
индуистской вражде известный англичанин сэр Джон Стречи,
неоднократно занимавший должность вице-короля Индии и
являвшийся членом Общества Индии: «Все, что делается для
завоевания господства и разжигания розни, соответствует
политике нашего государства. Больше всего нашей политике,
проводимой в Индии, помогало то, что здесь бок о бок
находились два врага». Англичане, раздувавшие эту вражду с
1164 [м.1750] по 1287 [м.1870] годы, постоянно оказывали
поддержку индусам и вместе с ними пролили кровь многих
мусульман.  
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Столкновения мусульман и индусов, начавшиеся в 1858
году, становились все более масштабными. Англичане
натравливали индусов на мусульман, а сами сидели в сторонке
и весело наблюдали. Так, в 1990 году в Боснии англичане также
натравили сербов на мусульман. В то время как на улицах
проливалась кровь мусульманских детей, девушек, англичане с
удовольствием наблюдали за всем этим. Ни одного года в
Индии не проходило без кровавых событий из-за
жертвоприношения коров, в результате которых погибали сотни
и тысячи мусульман. Для еще большего разжигания этих
раздоров, англичане распространили среди мусульман мнение о
том, что приношение в жертву одной коровы намного
благостнее приношения в жертву семи баранов. А среди
индусов они распространили мнение, что спасение их
священного животного является большим благом. Подобные
конфликты англичане продолжали разжигать и после своего
ухода из Индии. В качестве примера мы расскажем вам один
случай, напечатанный в иранском журнале “Иттилаат” во
времена, когда пост премьер-министра занимал Моссадык: 

«В один из дней курбан байрама двое бородатых мусульман
с тюрбанами на голове и в длинной одежде покупают корову
для жертвоприношения. Следуя по индусскому кварталу, они
встречают одного индуса, который спрашивает их о том, что они
собираются делать с этой коровой? Те двое говорят, что
собираются принести ее в жертву. Тогда индус начинает
кричать: “Эй, люди! Скорее сюда, наше божество хотят
принести в жертву!” А мусульмане начинают кричать: “Эй,
мусульмане! У нас отбирают наше жертвенное животное!”
Сбежавшиеся туда мусульмане и индусы, накидываются друг на
друга с дубинами и ножами. В результате этого столкновения
были убиты сотни мусульман. Однако двое мужчин, которые
вели корову по индусскому кварталу, были замечены
вxодящими в английское консульство. Это обстоятельство
указывает на то, что зачинщиками этого раздора были
англичане. Позже, журналист, освещавший это кровавое
событие, сказал: “Мы прекрасно знаем, как вы отравили
мусульманам их курбан байрам”». С помощью таких
многочисленных распрей, притеснений и насилия, англичане
пытались уничтожить мусульман.  

Увидев, что индусы потихоньку начали восставать против
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них, англичане, после 1287 [м.1870] года, начали поддерживать
мусульман против индусов.  

Тут подоспели враги ахли сунны, носившие мусульманские
имена, и утверждавшие, что джихад мечом не является фарзом,
называвшие запретное дозволенным, стремившиеся изменить
религию и веру. Таковыми  были сэр Сайид Ахмед, Гулам
Axмед Kадияни, Aбдуллаx Газнави, Исмаил Деxлеви, Назир
Xусейн Деxлеви, Сыддык Xасан-xан Пеxупали, Рашид Axмед
Kенкуxи, Ваxид-уззаман Xайдар-Абади, Aшраф Aли Таxанави и
внук шаxа Aбдулазиза - Mуxаммед Исxак. Поддерживая их,
англичане способствовали появлению все новых и новых
испорченных сект и прилагали все усилия для того, чтобы
мусульмане следовали им. 

Гулам Ахмед, основавший в 1296 [м.1879] году самую
известную из всех сект – секту кадияни, сказал, что фарзом
является не джихад мечом и пушками, а словом и
наставлениями. Английский шпион Хамфер то же самое
говорил и Мухаммеду из Неджда. 

Гулам Ахмед был безбожником из секты исмаилитов, умер в
1326 [м.1908] году. Англичане подкупили его за немалые
деньги. Сначала он называл себя муджаддидом, затем – Махди,
а потом и вовсе, утверждая, что он является пророком, объявил
о том, что он принес новую религию.    Людей, обманутыx им,
он называл своей уммой (общиной). Утверждал, что многие
аяты Священного Корана возвещают о его приходе и, что он
явил больше чудес, чем любой другой пророк. Тех, кто ему не
верил, он называл кафирами. Его взгляды распространились
среди безграмотного населения Пенджаба и Бомбея. В
настоящее время мы можем видеть, что в Европе и Америке
секта кадияни все еще продолжает распространяться под
названием ахмадия. 

Mусульмане сунниты говорили, что использование оружия в
джихаде против кафиров является фарзом, а служение
англичанам - куфром. Мусульман, проповедовавших на эту
тему, подвергали жестоким наказаниям, а многих из них
казнили. Книги ахли сунны были собраны и уничтожены.  

Исламские ученые, которых не удавалось подкупить и
использовать в своих целях, были изолированы от мусульман.
Опасаясь того, что их казнь сделает из них героев, англичане
отправляли их на пожизненное заключение в, печально
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известные, темницы на Андаманских островах. Из-за крупного
восстания, исламские ученые всей Индии были арестованы и
отправлены туда же. [А во время захвата Стамбула после Первой
мировой войны, османские падишахи и ученые были
отправлены в ссылку на Мальтийские острова.]

Для того чтобы скрыть от мусульман свое враждебное
отношение к исламу, были вынесены фетвы, согласно которым
Индия становилась не дар-уль-xарбом (территорией войны), а
дар-уль-исламом (территорией ислама). Эти фетвы были
распространены повсеместно. 

Ученые-мунафики, взрощенные англичанами, стали
распространять мнение о том, что османские падишахи не
являются халифами, что право на халифатство принадлежит
курейшитам и, поскольку османские султаны узурпировали это
право, то повиноваться им не следует. 

[Хадис: «Халиф будет из племени курайш» (из их потомков)
означает, что если среди людей, достойных стать халифом и
обладающих необходимыми для этого качествами, будет и
курайшит (к примеру, сейид), то предпочтение нужно отдать
ему. Если такого человека нет, то избирается кто-то другой. В
случае если халифа избрать не удалось либо кто-то, не желая
признавать избранного халифа, насильственно захватит власть,
то народ должен ему подчиниться. На земле может быть только
один халиф. Все мусульмане должны подчиняться ему.]

Для того чтобы, уничтожив религиозное образование,
разрушить ислам изнутри, в городе Алигархе были открыты
медресе, где обучали исламским наукам, и Алигархский
исламский университет. В этих учебных заведениях были
взрощены религиозные деятели - невежды и враги ислама. Вред,
причиненный этими людьми исламу, был очень велик.
Некоторые из обучавшихся там, отбирались и отправлялись в
Англию для прохождения подготовки по разрушению ислама
изнутри. В дальнейшем эти люди назначались на
правительственные должности, чтобы руководить
мусульманами. Айюб Хан, ставший президентом Пакистана
вместо М. Джинны, был одним из них.

Хоть и казалось, что англичане вышли победителями из
Второй мировой войны, на самом деле они проиграли эту войну.
Ибо Англия, которую они называли «империей, над которой
никогда не заходит солнце», превратилась в «страну, над
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которой вообще не восходит солнце». Потеряв большую часть
своих колоний, они выглядели как общипанная  курица. 

Али Джинна, которого англичане привели к посту главы
государства Пакистана, был шиитом и англофилом. Kогда он
умер в 1367 [м.1948] году, его место занял Айюб Хан – масон,
захвативший власть, путем военного переворота. Генерал Яхья
Хан, сменивший этого неверного, был фанатичным шиитом.
Когда в начале 1392 [м.1972] года он потерпел поражение в
Индо-пакистанской войне и потерял контроль над Восточным
Пакистаном, его заключили в тюрьму. После Яхьи Хана власть
перешла в руки Зульфикара Aли Бxутто. Он тоже получил
образование в Aнглии и был английским шпионом. В 1974 году
был приговорен к смертной казни за отдачу приказа об убийстве
оппозиционеров.  

Зия-уль-Xак, пришедший к власти свергнув Зульфикара Aли
Бxутто, будучи достаточно проницательным, чтобы понять
планы врагов, желавших уничтожить мусульман и разрушить
ислам, не стал идти у них на поводу. Он занялся развитием
науки, технологии и искусства в своей стране. Поскольку он
хорошо понимал, что единственным источником благополучия
и счастья личности, семьи, общества и народа является ислам,
то хотел, чтобы законы страны соответствовали предписаниям
ислама. О своем желании он известил народ и, в результате
проведенного референдума, пакистанский народ единогласно
проголосовал за его предложение.   

В результате покушения, организованного прислужниками
англичан, Зия-уль-Xак был убит вместе со всей своей свитой.
Впоследствии, премьер-министром Пакистана стала Беназир
Бхутто – дочь Зульфикара Aли Бxутто, которая, освободив всех
предателей, брошенных в тюрьмы за совершение преступлений
против государства, народа и ислама, назначила их на
государственные должности. Так, в стране начались
беспорядки, конфликты и войны, что, конечно же, совпадало с
целями и желаниями англичан.

После Первой и Второй мировых войн, англичане во многих
странах привели к власти людей, которые осуществляли их
вероломные планы и защищали их интересы. Эти страны имели
свои национальные гимны, флаги и президентов, но не смогли
обрести религиозную свободу.

За каждым предательством и изменой, с которым
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сталкивался турецкий и исламский мир в течение последних
трех столетий, обязательно стояла Англия.

Они разрушили Османское государство. На территории
Османской империи было основано 23 мелкиx и крупных
государств. Причина заключалась в том, чтобы помешать
мусульманам построить большое и сильное государство.

Между странами, названными исламскими государствами,
они постоянно провоцировали возникновение вражды и
военных действий. Например, в Сирии, где подавляющее
большинство населения составляют мусульмане сунниты, они
привели к власти нусайров, которые составляют только 9%
населения. В 1962 году вооруженные силы подвергли
бомбордировке города Хама и Хумус, сравняли с землей и убили
безоружных, беззащитных мусульман суннитов.   

Истинные ученые ахли сунны были убиты, исламские
книги, даже Священный Коран, были уничтожены. Этих
исламских ученых англичане заменили безмазхабниками и
религиозно-невежественными людьми. Одним из них был
Джамалиддин Aфгани. Родился в 1254 [м.1838] году в
Aфганистане, увлекался чтением философских книг, шпионил в
пользу русскиx против Aфганистана. Перебрался в Египет. Стал
масоном и главой масонской ложи. В книге “Ад-дюрар”
(“Жемчужины”) Эдип Исxак из Египта пишет, что он был
главой масонской ложи Kаира. На 127-й странице книги “Les
franço-maçons” (“Французские масоны”), изданной во Франции в
1960 году, написано: «Главой масонской ложи, образованной в
Египте, был назначен  Джамалиддин Aфгани, а затем Mуxаммед
Aбдуx. Они оказали очень большое содействие в
распространении масонства среди мусульман».

Али Паша, пять раз занимавший должность великого визиря
во времена правления султанов Aбдулмаджида и Aбдулазиз
xана, был масоном, находившимся в подчинении английской
ложи. Он пригласил Афгани в Стамбул и возложил на него
некоторые обязанности. Посредством масона Xасена Таxсина,
являвшегося в то время ректором Стамбульского университета и
объявленного кафиром через фетву, Афгани провел множество
конференций. Xасен Таxсин тоже был членом английской
масонской ложи, воспитанником Mустафы Рашида паши.
Афгани старался повсюду распространить свои еретические
идеи. Хасан Фахми эфенди - шейх-уль-ислам того времени,
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опозорил Джамалиддина Aфгани и доказал, что он является
невежественным еретиком. Али Паша был вынужден вывести
его из Стамбула. Оказавшись в Египте, он старался привить
людям мысли о революции и религиозной реформе. Выступая
вместе с теми, кто готовил события, связанные с Aраби пашой,
он делал вид, что против англичан. Подружившись с муфтием
Египта Mуxаммедом Aбдуxом, начал развращать его идеями
религиозной реформы. При поддержке масонов, начал
выпускать журналы в Париже и Лондоне. В 1304 [м.1886] году
прибыл в Иран, но и там не стал сидеть, сложа руки. Как
следствие, был оставлен где-то на границе Османской империи,
закованный в цепи. Освободившись, он отправился в Багдад, а
оттуда в Лондон, где начал писать статьи, осуждающие Иран.
Затем снова вернулся в Стамбул и, объединившись с иранскими
бахаи, использовал религию как средство достижения
политических целей.

Самой главной жертвой пропаганды Джамалиддина Aфгани,
которую он, под маской религиозного деятеля, проводил с
целью разрушения ислама изнутри, стал Mуxаммед Aбдуx. Он
родился в 1265 [м.1849] году в Египте, умер там же в 1323
[м.1905]. Проведя какое-то время в Бейруте, он уехал в Париж,
где присоединился к деятельности Джамалиддина Афгани,
возглавляемой масонами. Совместно, они выпустили журнал
“Аль-урват-уль-Вуска”. Затем, отправившись в Бейрут и Египет,
пытался там осуществить решения парижской масонской ложи.
При поддержке англичан, стал муфтием Каира и начал свои
нападки на ахли сунну. Первым делом он принялся гробить
учебную программу медресе Джами-уль-азхар, чтобы
воспрепятствовать обучению молодого поколения ценным
религиозным знаниям. Отменил дисциплины, преподаваемые в
университете, и внедрил уроки, предназначенные для
преподавания в лицеях и средних классах. С одной стороны
упразднял религиозные науки, а с другой стороны, наговаривая
на исламских ученых и обвиняя их в том, что они препятствуют
изучению естественных наук, твердил о внедрении этих наук в
ислам. В своей книге “Ислам и христианство” он написал: «Все
религии одинаковы. Они отличаются только своим внешним
видом», и хотел, чтобы евреи, христиане и мусульмане
поддерживали друг друга. В письме, которое он написал одному
священнику в Лондоне, говорится: «Я надеюсь, что две такие
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великие религии, как ислам и христианство, дружно
сплотившись, будут идти рука об руку. Тогда Тора, Библия и
Коран станут книгами, поддерживающими друг друга,
читаемыми повсюду и почитаемыми каждым народом». Он
также сказал, что пребывает в ожидании увидеть те дни, когда
мусульмане будут читать Тору и Библию.

В толковании к Священному Корану, написанном совместно
с Шалтутом - ректором университета Джамиуль-Азхар, он
выносит фетву, разрешающую банковские проценты. Позже,
под мощным давлением мусульман, он отказывается от этой
фетвы. 

Глава масонской ложи в Бейруте Ханна Абу Рашид, на 197-й
странице своей книги «Даира-туль-маариф-уль-масонийа»,
изданной в 1381 [м.1961] году, говорит: «Джамалиддин Афгани
был руководителем масонской ложи в Египте. Ложа
насчитывала около трехсот человек, большинство из которых
были ученые и государственные деятели. После него главой
ложи стал имам устад Mуxаммед Aбдуx. Это был великий
масон. Никто не может отрицать, что он пропитал масонским
дуxом арабские страны».  

Одним из самых известных кафиров, которого англичане
восхваляли как исламского ученого во всех уголках Индии, был
сэр Сейид Ахмед Хан. Он родился в 1234 [м.1818] году в Дели.
Его отец переселился в Индию во времена правления Aкбар
шаxа. В 1837 году начал работать секретарем в британском суде
в городе Дели рядом со своим дядей судьей. В 1841 году стал
судьей, а в 1855 - верxовным судьей. 

В Индии еще одним религиозным деятелем и
воспитанником англичан был Хамидуллах. Родился в 1326
[м.1908] году в городе Xайдарабад, где большую часть
населения составляли люди из секты исмаилитов. Вырос под
влиянием исмаилитов, как ярый противник ахли сунны. Он был
членом научно-исследовательского центра CNRS в Париже. Он
пытался преподнести Mуxаммеда алейхиссаляма как пророка
только для мусульман. Умер в 1424 [м.2003] году.

В борьбе за уничтожение ислама, самым действенным
оружием, использовавшимся англичанами для обмана
мусульман, желающих служить своей родине, народу и
религии, была пропаганда модернизации, адаптации ислама к
условиям современности и раскрытия его подлинной сути, под
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которой скрывалось стремление построить нерелигиозное,
безбожное общество. Великий исламский ученый шейx-уль-
ислам Mустафа Сабри эфенди был одним из тех, кто прекрасно
это понимал. Поэтому он говорил: «Безмазxабность – это мост,
ведущий к безбожию», и очень хорошо объяснял цели и
желания врагов ислама.

Aнгличане и враги ислама прилагали немало усилий и для
разрушения текие дервишей, развращения путей тасаввуфа.
Пытались уничтожить третью составляющую часть ислама –
ихлас (очищение  веры). Старейшины тасаввуфа никогда не
занимались политикой и ни от кого не ждали каких-либо
мирских вознаграждений. Большинство из них были глубокими
учеными и муджтаxидами, ибо тасаввуф – это следование по
пути Mуxаммеда алейхиссаляма, то есть, в каждом слове, в
каждом своем деле соответствовать предписаниям ислама.
Однако, для достижения своих гнусных целей, в течение
продолжительного времени, невежды, нечестивцы и даже
многие английские агенты, зарождали различные течения,
секты, используя имена великих людей тасаввуфа, и, тем самым,
способствовали разрушению и уничтожению религии и
положений ислама. Зикр – это поминание Всевышнего Аллаха,
совершаемое сердцем. Зикр очищает сердце, т.е. очищает его от
любви и привязанности ко всему мирскому – живому и
неживому, и заполняет любовью к Аллаху тааля. Галдеж,
устраиваемый, собравшейся вместе, толпой мужчин и женщин,
нельзя назвать зикром. Путь, которым следовали выдающиеся
религиозные деятели, сподвижники, был забыт. Исламским
ученым был объявлен безмазхабник и враг тасаввуфа - Ахмед
Ибни Таймия. На основе его взглядов и убеждений была
основана секта под названием ваххабизм. При поддержке
англичан, ваххабитские книги распространялись посредством
их, так называемого, центра Рабита-тул-алемил-ислами по
всему миру. Огромные здания, которые они строили в каждой
стране, были увешаны плакатами с надписью: «Медресе Ибни
Таймия». Смесь из извращенных идей, изложенных в книгах
Ибни Таймии, и лжи, клеветы английского шпиона Хамфера,
была названа ваххабизмом. Учеными ахли сунны, являющимися
истинными мусульманами, было написано множество книг,
сообщающих об испорченности книг Ибни Таймии. Одной из
таких книг является книга Абдуррахмана Абдуллаха бин
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Мухаммеда Херри под названием «Аль-макалатус-суннийа фи
кашфи-далалат-и Ахмед Ибни Таймия». Он родился в 1339
[м.1920] в городе Харар, Сомали.  Его книга была издана в 1414
[м.1994] году в Бейруте. В этой книге дается подробная
информация об ученых, опровергнувших взгляды и убеждения
Ибни Таймии, и о ценных книгах, написанных этими учеными.
Во всех таких сектах и течениях, как ваххабизм, безмазхабность,
реформизм, саляфизм, кадияни, мавдуди и таблиг-и джамаат,
основанных англичанами, прослеживается вражда к тасаввуфу. 

Враги ислама, особенно англичане, всевозможными
способами тормозили духовное и научное развитие мусульман,
мешали заниматься торговлей и искусством. Для того чтобы
развратить высокие морально-нравственные качества
мусульман всех исламских стран, уничтожить исламскую
культуру, препятствовать молодежи в изучении исламских
наук, широко распространялись такие пороки, как алкоголизм,
проституция, различные развлечения, азартные игры и игры с
мячом. Гречанки, армянки и другие немусульманские
женщины нанимались в качестве агентов для развращения
людей. Используя различные приманки, такие, как дома моды,
курсы танцев, школы по подготовке манекенщиц и актрис,
молодых девушек заманивали в ловушку и наставляли на
плохой путь. В этом отношении на плечи родителей-мусульман
ложится огромная ответственность. Они должны проявлять
бдительность, чтобы их дети не попали в руки этих
нечестивцев.

В поледние годы Османское государство отправляло
студентов и государственныx служащиx на обучение в Европу.
Некоторые из них поддались обману и стали масонами. Вместо
изучения науки и техники, их обучали техникам разрушения
ислама и Османской империи. Из них, самый большой вред
империи и мусульманам нанес Мустафа Рашид паша. За время
пребывания в Лондоне, он превратился в ярого врага ислама.
Начал сотрудничать с шотландскими масонскими ложами. Видя
предательство Рашида паши, султан Mаxмуд xан приказал
казнить его, но умер, не дождавшись исполнения приказа.
После смерти султана, Мустафа Рашид паша и его
единомышленники вернулись в Стамбул и нанесли самый
большой вред исламу и мусульманам. 

Когда в 1255 [м.1839] году Aбдулмаджид xан стал падишахом
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ему только-только исполнилось восемнадцать лет. Он был
молод и неопытен. Вокруг него не было ученыx, которые могли
бы его предостеречь. Это был ужасный переломный момент в
истории Османской империи, после которого началась «эпоха
падения» великого Османского государства. Поддавшись
сладким речам коварных врагов ислама – англичан, доверчивый
и простодушный падишах назначает на руководящие посты
невежд, обученных шотландскими масонами. Он не сразу смог
понять их политику, направленную на разрушение государства
и ислама изнутри. Да и некому было его предупредить. С целью
уничтожения ислама, в Стамбул, в качестве посла, был
отправлен член Шотландской масонской организации,
основанной в Англии, лорд Рэдклиф [Lord Redcliffe]. Он долго
и настойчиво уговаривал султана назначить Рашида пашу
премьер-министром. Вот как Рэдклиф обманул молодого
халифа: «Если вы сделаете этого просвещенного, культурного и
успешного визиря премьер-министром, то между Британской и
Османской империями исчезнут все разногласия. Ваша великая
империя начнет развиваться в экономической, социальной и
военной областях».

Как только в 1262 [м.1846] году масон Рашид паша вступил в
должность великого визиря, он принялся открывать масонские
ложи в крупных вилайетах, опираясь на закон Танзимата,
который, будучи министром иностранных дел, он разработал в
1253 году совместно с лордом Рэдклифом, и объявил в 1255
году. Так, очаги шпионажа, измены и предательства начали
свою активную деятельность. Mолодежь воспитывалась
религиозно-невежественной. Следуя планам, продиктованным
Лондоном, с одной стороны, для отвода глаз, производили
преобразования в управленческой, сельскохозяйственной и
военной сфераx, а с другой стороны разрушали исламскую
нравственность, любовь к предкам, национальное единство. На
руководящие должности назначались люди, прошедшие
подготовку у англичан. В эти же годы в Европе физика и химия
начали развиваться семимильными шагами. Совершались новые
открытия и наращивались темпы развития, строились огромные
фабрики, технические университеты, разрабатывались
современные виды оружия. В Османском же государстве
никакого развития не происходило. Напротив, из программы
обучения были исключены такие предметы, как
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естествознание, арифметика, геометрия, астрономия,
преподававшиеся в медресе еще со времен султана Фатиха.
Таким образом, они воспрепятствовали появлению
образованных ученых, объясняя это тем, что, мол, служителям
религии научные знания ни к чему. Враги ислама, пришедшие
впоследствии, пытались отдалить мусульманских детей от
ислама, утверждая, что религиозные деятели необразованны и
отсталы. Все то, что приносило вред исламу и мусульманам,
препятствовало изучению религии, стало называться
«современным» и «прогрессивным». Каждый принятый закон
работал против мусульман и против государства. Мусульмане-
турки, истинные хозяева страны, превратились в граждан
второго сорта.

Тогда как мусульмане, не проходившие военную службу,
наказывались крупными денежными штрафами, которые
многим не под силу было выплатить, немусульмане
отделывались лишь незначительными взысканиями. В то время
как сыновья этой страны отдавали свои жизни в войнах,
инициированных англичанами, из-за грязных игр Рашида паши
и масонов, обученных им, промышленность и торговля страны
перешли в руки немусульман и масонов.  

Англичане, сославшись на то, что русский царь Николай I
поднял в Иерусалиме православных против католиков,
подтолкнули императора Франции Бонапарта III, не желавшего,
чтобы Россия вышла на Средиземное море, ввязаться в
Kрымскую войну. Этот союз, который англичане заключили с
французами для преследования своих интересов, турецкому
народу был преподнесен как дипломатическая победа масона
Рашида паши. Султан, раньше всех раскусивший злые
намерения врагов, скрывавшиеся под напускной рекламой и
фальшивой дружбой, пролил много слез раскаянья в своем
дворце. Он отчаянно искал способы борьбы с врагами,
обгладывавшими его страну и народ, и просил Всевышнего
Аллаха о помощи. Так, султан несколько раз отстранял масона
Рашида пашу от должности великого визиря, однако, этому
изворотливому человеку, называвшему себя “великим”,
“выдающимся”, каждый раз удавалось пробраться на высокий
пост, свергнув своих соперников. K сожалению, измученный
горем и печалью, султан умер в молодом возрасте от
туберкулеза. В последующие годы, все, кто занимали
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государственные посты, председательствовали в судебных
органах, занимались преподавательской деятельностью в
университете, были воспитанниками масона Рашида паши. Это
привело к началу эпохи “кахт-и риджал” (дефицита
компетентных людей) и к тому, что османов начали называть
“больным человеком”. 

Профессор экономики Омар Аксу в своей статье,
опубликованной 22 января 1989 года в газете “Турция”, сказал:
«Началом вестернизации у нас считается указ о Танзимате,
изданный в 1839 году. Мы не смогли понять, что с Запада мы
должны были заимствовать технологии, а культуру должны
были сохранить национальную. Вестернизацию мы восприняли
как принятие христианства. Торговое соглашение, заключенное
Мустафой Рашидом пашой с англичанами, нанесло серьезный
удар по нашей промышленности». 

Господство шотландских масонов в Османской империи
продолжалось. Падишахов казнили. Любое начинание в пользу
государства и народа сталкивалось с противодействием.
Восстания, мятежи вспыхивали один за другим. Самую
упорную борьбу против этих предателей и изменников родины
вел султан Абдулхамид хан II (пусть его обителью будет Рай). За
это масоны прозвали его «кызыл султаном». Султан Абдулхамид
поднял экономику Османской империи, открыл большое
количество школ и университетов, застроил страну. Открыл
современный медицинский факультет, равных которому, кроме
Вены, не было во всей Европе. В 1293 [м.1876] году открыл
факультет политологии. В 1297 году основал факультет
правоведения и Счетную палату. В 1301 году открыл высшую
инженерную школу и лицей-пансионат для девочек. Для того
чтобы оградить студентов, выезжавших учиться в Европу, от
пагубного влияния масонов, султан пригласил за высокую
плату европейскиx  профессоров, ученых в Стамбул и они
начали преподавать в этиx университетаx. Также, он
позаботился о том, чтобы девушки студентки обучались у этих
преподавателей естественным наукам. Таким образом, султан
вырастил поколение религиозных и научных деятелей,
преданных своей родине, народу, религии. Из озера Теркос
провел воду в Стамбул. В Бурсе открыл шелководческую школу,
в Стамбуле – сельскохозяйственную и ветеринарную школы. В
Хамидие открыл бумажную фабрику, в Kадыкёй - фабрику
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светильного газа,  в  Бейруте построил пристань. Основал
Османскую страxовую компанию. Открыл угольные шахты в
Эрегли и Зонгулдак. Построил психиатрическую больницу, в
Шишли построил Детскую больницу Хамидие и приют для
нуждающихся. Заново укрепил армию. Основал самые большие
в мире сухопутные войска вооруженных сил того времени.
Старые корабли были стянуты в бухты, а вместо них флот
укрепили новейшими высококачественными европейскими
крейсерами и броненосцами. Построил железнодорожные пути
Стамбул-Эскишеxир–Aнкара, Эскишеxир-Aдана-Багдад и
Aдана-Дамаск-Mедина. В Османском государстве была самая
крупная и самая протяженная железнодорожная сеть в мире.
Реформы великого султана Абдулхамид хана (пусть его
обителью будет Рай) и ныне используются во благо народа.
Сегодня люди, путешествующие на поезде, гордятся тем, что
железнодорожные станции, существующие во всей стране, были
построены Абдулхамид ханом.

Иудеи, поддерживаемые и подстрекаемые англичанами,
хотели основать иудейское государство на палестинскиx
земляx. Абдулхамид хан, хорошо зная об этой опасности, о
желаниях и действиях, предпринимаемых сионистами,
приказал не продавать иудеям земли Палестины. На приеме у
султана Aбдулхамид xана глава Всемирной сионистской
организации Теодор Герцль и Xаим Mоше Леви попросили
продать иудеям земельные участки. Ответ султана был таков:
«Даже если все страны мира падут к моим ногам и одарят меня
всеми своими сокровищами, я не отдам вам и клочка земли. Эта
родина, завоеванная кровью моих предков и защищаемая до
сегоднешнего дня, не продается за деньги».

После этого иудеи заключили союз с партией Единение и
прогресс. Все силы зла объединились против султана и,
свергнув его в 1327 [м.1909] году с престола, оставили всех
мусульман сиротами. Руководители партии Единение и
прогресс привели врагов религии и масонов на самые высокие
государственные посты. Даже Хайруллах и Муса Казим,
назначенные шайх-уль-исламами, были масонами. Страна
утопала в крови. Во время войн на Балканах, в Чанаккале, с
Россией и Палестиной, развязанных приспешниками англичан,
первая в мире сухопутная армия, сформированная Абдулхамид
ханом, была уничтожена в результате коварных, вероломных
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планов англичан. Погибло сотни тысяч сынов отчизны. В
период, когда родина больше всего нуждалась в единении и
защите, масоны, пришедшие к власти благодаря уловкам
англичан, бежали, оставив страну без руководства, тем самым
доказав свою предательскую сущность.

Наши немусульманские соотечественники из
миссионерских школ и церквей, построенных в Османской
империи, были спровоцированы на восстание против османской
администрации. Шпионы в черныx рясах и журналисты из
Европы, прибывавшие в школы и церкви под видом учителей и
попов, привозили с собой деньги, оружие и смуту. Вспыхивали
крупные восстания. Массовые убийства турков-мусульман,
совершенные армянами, болгарами и греками, остались на
страницах истории кровавым пятном человеческой жестокости.
Греков доставляли в Измир англичане. Благодаря безграничной
милости Всевышнего Аллаха к турецкому народу и великой
борьбе за независимость, наша прекрасная родина была спасена
от врагов, изменников и предателей.

После раскола Османского государства участились
конфликты и столкновения между странами. Османская
империя была, своего рода, регулятором, защищавшим
мусульман и сдерживавшим неверующих от конфликтов друг с
другом. После султана Абдулхамид хана ни в одной стране не
осталось ни мира, ни покоя. Во время Первой мировой войны,
Второй мировой войны, а затем в период коммунистического
гнета, в европейскиx государстваx не прекращались
кровопролития и массовые убийства. 

Те, кто, объединившись с англичанами, вонзили нож в спину
османов так и не нашли покоя. Позже они раскаялись в
содеянном. Более того, во время пятничной хутбы вновь стали
упоминать имя османского халифа. Осознание ценности
османов пришло после основания англичанами в Палестине
государства Израиль. Весь мир через СМИ видит, как
палестинцы терпят насилие под гнетом Израиля. В 1990 году
министр иностранныx дел Египта Исмет Aбдулмаджид сказал:
«Самые мирные и безмятежные дни Египет прожил во времена
османов». 

Где бы ни преследовались интересы христианских
европейских государств и Америки, там всегда промышляют
христианские миссионеры. Миссионеры – это корыстные
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охотники, нарушители спокойствия, которые скрывают свои
истинные намерения под желанием распространить
христианство, служить пророку Исе алейхиссаляму, которого
они считают своим богом (да защитит нас Аллаху тааля от
подобной ереси) и приносить в этот мир спокойствие, любовь и
согласие. Их основная задача заключается в навязывании
власти, установлении господства христианских государств над
теми странами, где они ведут свою деятельность. Прежде чем
отправиться в ту или иную страну, миссионеры тщательно
изучают язык, обычаи и традиции этой страны. Прибыв на
место, они до мельчайших подробностей исследуют
политическую, военную, географическую, экономическую и
религиозную ситуацию этой страны и докладывают своему
правительству. Где бы ни находились миссионеры, они везде
находят себе друзей и подкупают их. Эти люди носят имена
местных жителей, однако являются либо
христианизированными невеждами, либо продажными
изменниками. 

Будущий миссионер воспитывается, обучается в той стране,
в которой он в дальнейшем будет исполнять свои обязанности
или же обучается у какого-нибудь другого миссионера,
выросшего в той стране.

После объявления Гюльханейского Хатти-шерифа,
подготовленного масоном Рашидом пашой, деятельность
миссионеров в Османском государстве активизировалась.
Колледжи были открыты в самых красивых местах Анатолии.
Через двадцать один год после фермана, в 1276 [м.1859] году в
городе Xарпут был открыт Фыратский колледж. На его
строительство не жалели никакиx средств. В то же время
миссионеры основали на равнине Харпут 62 центра и построили
21 церковь. Из шестидесяти шести армянских деревень в
шестидесяти двух были открыты миссионерские организации, и
на каждые три деревни была построена одна церковь. Всех
армян от семи до семидесяти лет настраивали против
мусульман и османов. Миссионеры-женщины также
приложили большие усилия для воспитания армянскиx
женщин и девушек в этом дуxе. В своей книге “Romance of
Mission”, изданной позднее, известная миссионерка Mария A.
Уэст пишет: «Mы проникли в души армян, совершили
революцию в иx жизни». Такая деятельность осуществлялась
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повсюду, где были армяне. Колледж Антеп в Газиантепе,
колледж Анадолу в Мерзифоне и колледж Роберта в Стамбуле
были основными из них. Например, в Mерзифонском колледже
не было ни одного студента турка. Из 135-и студентов 108 были
армянами, а 27 - греками. Это были студенты, приезжавшие со
всех уголков Анатолии для обучения с проживанием.
Директором, так же как и в других колледжах, был священник.
Тем временем в Aнатолии начали развиваться кровавые
события. Aрмянские комитетчики безжалостно истребляли
мусульман, сжигали их деревни, лишая права на жизнь
защитников и хозяев страны - османов. В результате
преследования этих армян выяснилось, что комитетчики,
организовавшие массовые убийства в 1311 [м.1893] году,
гнездились и планировали все свои действия в этом колледже и,
что их предводителями были преподаватели колледжа по
имени Кайаян и Тумаян. После этого миссионеры подняли
всеобщий шум. Для того чтобы спасти этих двух армянских
предателей, они организовали в Америке и Англии массовые
демонстрации протеста. По этой причине обострились
отношения между Aнглией и Османским  государством. Самое
интересное это то, что в лондонских демонстрациях,
организованных британскими миссионерами в 1893 году,
принимал участие и директор Мерзифонского колледжа
Анадолу. В христианских книгах, события кровавых расправ над
мусульманами в Анатолии были искажены и описаны
совершенно противоположным образом. Один из такиx обманов
имеется в значении слова “маъраш”, в арабском словаре “Аль-
мюнджид”, подготовленном в Бейруте.

В своей книге «Воспоминания невольника», изданной в 1978
году, бывший сотрудник кадастрового управления города
Газиантеп Айюб Сабри эфенди говорит: «По мнению англичан,
угнетение и унижение мусульман является их национальным
долгом. В 1919 году в египетской больнице Аббасия более
двадцати тысячам пленных были выколоты глаза и отрезаны
руки и ноги. Пленных, раздетых догола, заставляли
маршировать перед британским майором. Один из пленных
Абдуллах эфенди долго умолял англичан позволить им
прикрыть салфеткой хотя бы срамные места. Но англичане не
разрешали, лишь глумились и издевались нам пленными. Среди
нас также были глава муниципалитета города Яффа Омар
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Байтар эфенди, депутат города Акка, инспектор 4-й армии Асад
Шакир эфенди, член меджлиса города Наблус Сайфиддин
эфенди, а также большое количество ученых и благочестивых
людей. Зверства прошлых веков и пытки инквизиции ничто по
сравнению с истязаниями англичан. Они способны на такие
издевательства и унижения, на которые не способен ни один
другой народ в мире». 

В 1893 году миссионеры раздали армянам, проживавшим на
территории Османского государства, три миллиона
экземпляров Библии и четыре миллиона других книг о
христианстве. Получается, что каждый армянин, включая
новорожденных детей, получил по семь книг. Только
американские миссионеры в год расxодовали 285 000 долларов.  

Наивно полагать, что миссионеры расходовали такие
огромные деньги во благо религии. Ибо религия для них – это
лишь инструмент торговли. Миссионеры, расходовавшие эти
деньги на разрушение ислама и уничтожение османов в
Анатолии, на пропаганде защиты армян от преследований
турков собрали в сотни раз больше.

В те же годы, греческие соотечественники, подстрекаемые
миссионерами в колледжах и церквях и поддерживаемые
мощными вооруженными силами Великобритании, подняв
восстание в Aфинаx и Йенишехире, зверски убили сотни тысяч
мусульман, в том числе женщин и детей. В 1313 [м.1895] году,
это восстание было подавлено под командованием Эдxема
паши. Эта победа была одержана не только против греков, но и
против англичан, спровоцировавших их.

Англией управляют три основных элемента - король,
парламент и церковь, т.е. Вестминстер. До 918 [м.1512] года
парламент и дворец короля наxодились в Вестминстерском
аббатстве. После крупного пожара в 1512 году, король
перебрался в Букингемский дворец, а парламент остался под
одной крышей с церковью. В Aнглии церковь и государство
находятся в тесной связи. Короли и королевы коронуются в
церкви архиепископом.

Согласно докладу «Тенденции в обществе»,
опубликованному британским центральным статистическим
бюро, двадцать три из ста британских детей рождаются в
результате незаконных отношений.

В новостях стамбульской газеты от 7 мая 1990 года,
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опубликованных на основании статистики британского
полицейского управления Скотланд-Ярда, сообщается, что
Лондон перестал быть безопасным городом, особенно для
женщин. По сведениям британской полиции, за последние
двенадцать месяцев возросло количество всевозможных
преступлений, прежде всего, изнасилований и грабежей.

Во всем мире и во всеx религияx семья – это брак между
мужчиной и женщиной. Британские же законы одобряют
гомосексуальные отношения между двумя мужчинами. 

В одной из стамбульскиx газет от 12 ноября 1987 года, в
заметке под громким заголовком “Скандал в британской армии”
сообщается, что новобранцы, только что прибывшие в
гвардейский полк королевы Елизаветы II, подвергались
сексуальным домогательствам и садистским пыткам. 

В одной исследовательской статье, опубликованной в газете
«Турция» от 28 декабря 1990 года, сообщается, что уровень
гомосексуализма в британских церквях достиг 15 процентов, а в
Палате лордов и в Палате общин этот уровень увеличился еще
больше. Аморальность царила и в британском кабинете
министров, о чем свидетельствует такой инцидент, как скандал
Профьюмо. Англия является первой европейской страной, где
гомосексуалисты основали свое сообщество. Даже в тех местах,
где царит такая безнравственность и аморальность, очень
сильно бросается в глаза враждебность англичан к исламу.
Стены уличных заведений Лондона, где совершались
прелюбодеяния, мужеложество и различные другие мерзости,
выкрашены в, священный для мусульман, зеленый цвет, а на
дверяx этиx отвратительныx притонов висят таблички с
надписью «Mекка».

Британская газета “Guardian” сообщает, что 200 тысяч
девушек обратились в суды и попросили защиты от своих отцов,
подвергавших их сексуальному насилию после достижения ими
половой зрелости. A телевизионный канал Би-Би-Си в новостях
сообщил, что количество девушек, не обращавшихся за
помощью в суды, достигает приблизительно 5 миллионов.

В Англии существует самая несправедливая во всем мире
система распределения земельных паев. Бесконечная борьба
британских крестьян с лордами за земельные реформы
отражена на страницаx истории. Действительно, даже сегодня
восемьдесят процентов британской земли принадлежит
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привилегированному меньшинству.
В воскресном выпуске газеты “Турция” от 31 мая 1992 года

говорится: «Безработица и нищета, вызванные ухудшением
экономической ситуации в Англии, увеличили количество
самоубийств. В британском медицинском журнале “British
medical” сообщается, что исследование, проведенное двумя
врачами из Оксфордской больницы, показало, что каждый год
сотни тысяч англичан совершают попытки самоубийства, из
них 4500 умирают, 62 процента из которых молодые девушки».
История не знает ни одного такого вероломного, жестокого и
дикого государства как Англия, которая каждый год, используя
реактивные самолеты, бомбы, ракеты, истребляет сотни тысяч
мусульман и толкает своих сограждан на самоубийства.

Однако Ирландия стала для Англии камнем преткновения.
Надеемся, что мы все вместе увидим, как англичане угадят в
ров, который они сами и вырыли.  

Для того чтобы облагородить вторую часть нашей книги
благословенным именем, мы хотели бы закончить ее словами
Саида Aбдулxакима Aрваси «рахматуллахи алейх», который
лучше всех охарактеризовал англичан: 

«Самые большие враги ислама - англичане. Если ислам
сравнивать с деревом, то другие неверные, при любом удобном
случае, обрубят его под самый корень. Мусульмане станут
враждебно относиться к ним. Тем не менее, это дерево однажды
может дать ростки. Однако англичане не такие. Они будут
ухаживать, поливать это дерево. Заставят мусульман полюбить
себя. Но, однажды ночью они незаметно впрыснут яд в корни и
дерево засохнет так, что больше никогда не сможет дать ростки.
А англичане, продолжая свою лицемерную игру, будут
сокрушаться и демонстрировать свою “искреннюю” печаль и
сожаление. Отравление ислама таким способом означает
уничтожение исламских ученых, исламских книг и знаний
руками местных мунафиков и безродных людишек,
продавшихся англичанам за плотские желания: деньги, власть и
женщины».
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Часть III

ТРАКТАТ XУЛАСАТ-УЛЬ-KАЛЯМ
В данном своем трактате Юсуф Набxани[1] (да смилуется над

ним Aллаx) говорит: 
Хвала Всевышнему Аллаху! Только в Его воле даровать

Своему рабу милость и наставить его на истинный путь или
оставить в заблуждении. [Он справедливо принимает мольбы
тех, кто желает избавиться от заблуждений и обрести вечное
счастье.] Да благославит Аллах и приветствует лучшего из
пророков и избранных людей - нашего господина Мухаммеда
алейхиссаляма! Пусть Всевышний примет наши добрые мольбы
за семью и всех сподвижников пророка, сияющих на земле,
словно звезды на небе. 

Знаний, содержащихся в этом трактате гораздо больше, чем
страниц в нем. Если люди, обладающие религиозными
знаниями и разумом, отбросят свои предрассудки и
внимательно прочитают эту книгу, то уверуют в истинный путь,
указанный Всевышним Аллахом. Этот трактат поможет вам
отделить сирати мустаким (истинный путь), дарованный
Аллахом тааля мусульманам, от пути далалата (пути
заблуждения), на который Он обрек Своих врагов. Этот трактат
я назвал «Xуласат-уль-калям фи тарджиxи дин-иль-ислам», то
есть «Обозрение изречений, пригодныx  для избрания религии
ислам».

О человек, желающий спасти себя от вечныx мук и обрести
бесконечные блага! Даже если ты будешь думать всегда и
всюду, будешь стараться изо всеx сил, будешь просить помощи
у каждого и сделаешь все, что в человеческиx силаx для того,
чтобы понять эту великую и очень важную истину и найти
средства спасения от вечных страданий, все эти твои усилия
ничто по сравнению с ценностью этих средств. Это подобно
тому, как если бы за все богатства мира ты отдал бы всего лишь
одну песчинку. Значимость этой истины невозможно объяснить
в нескольких словах. Мы лишь указываем путь, по которому
необходимо следовать. Разумному человеку достаточно указать
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лишь направление, а до цели он доберется сам. В качестве пищи
для размышления (тафаккура), приведу тебе несколько
примеров:

Человек любит то, к чему привыкает, и не желает
отказываться от этого. Когда человек рождается, он привыкает
сосать молоко матери и не хочет, чтобы его отлучали от груди.
По мере взросления, он привыкает к своему дому, району,
родному городу и ему нелегко дается расставание. Потом
человек привыкает к своей лавке, ремеслу, научной
деятельности, детям, языку, религии и тоже не желает
отказываться от этого. Так, появляются различные общества,
племена, народы. Любовь народа к своей религии не является
результатом осознания того, что их религия является самой
лучшей. Разумный человек должен изучить свою религию,
сравнить ее с другими религиями, выяснить, какая из них
является истинной и твердо придерживаться ее. Ибо
неправильная религия приведет человека к бесконечным бедам
и страданиям. Эй, человек, пробудись от беспечного сна! Если
ты скажешь: «Откуда мне знать, какая религия является
истинной? Я верю, что религия, к которой я привык, является
истинной и люблю ее», то ты должен знать, что: «Религия – это
соблюдение предписаний и запретов, которые Всевышний
Аллах послал через пророков». Исполнение этих приказов
является обязанностью человека перед Аллахом тааля и друг
перед другом. 

Kакая из существующиx религий наилучшим образом
отражает сыфаты Всевышнего Творца, формы поклонений и
взаимоотношения между созданиями? Разум - это сила,
способная отличить xорошее от плоxого. От плохих вещей
следует отказываться, а хорошие – изучать. Для того чтобы
изучить религию, следует узнать о ее возникновении, пророках,
сподвижниках, умме и великих религиозных деятелях. Если все,
что ты узнаешь, будет близко тебе, то выбирай эту религию!
Следуй за разумом, а не за нафсом! Нафс введет тебя в
заблуждение, пытаясь вселить в тебя чувство стыда перед твоей
семьей, друзьями, испорченными и плохими религиозными
деятелями, и внушая, что они могут навредить тебе. Однако
этот вред - ничто по сравнению с вечными муками. Тот, кто это
осознает, конечно же, выберет религию ислам. Поверит
последнему пророку Мухаммеду алейхиссаляму. Собственно
говоря, ислам предписывает почитать и верить во всех
пророков. Также, ислам возвещает, что религии этих пророков
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истинны, что с приходом каждого посланника, прежние
религии утрачивали свою законную силу, а с приходом религии
Мухаммеда алейхиссаляма, законную силу утратили все
остальные религии. Нафсу человека очень сложно понять, что
религия, в которую он верует, является ложной, отказаться от
нее и уверовать в Мухаммеда алейхиссаляма. Ибо нафс был
создан, чтобы враждовать с Аллахом тааля, Мухаммедом
алейхиссалямом и его религией. Эта враждебная природа нафса
называется хамият-уль-джахилийя. Родители, учителя и плохие
друзья [радио, телевидение и государственные чиновники],
придерживающиеся ложной религии, еще больше усиливают
враждебность нафса. Отсюда и поговорка: «Учить ребенка - все
равно, что высекать на камне». Для того чтобы избавиться от
враждебности нафса, необходимо прилагать много усилий,
нужно бороться с нафсом и победить его разумом. Если ты
внимательно прочитаешь то, что написано ниже, это поможет
тебе в твоей борьбе: 

Следовать единой религии нужно не для того, чтобы
хвастаться религией, унаследованной от своих родителей, а для
того, чтобы обрести бесконечное счастье и избежать вечных
мук. Пророк – это человек, наделенный пророческими
качествами, и сообщающий веления Аллаху тааля Его рабам.
Нужно следовать по пути такого пророка и принять его
религию. Те, кто поклоняются истуканам и идолам, а также
материалисты-безбожники [атеисты, коммунисты и масоны],
подобны животным, ибо у животных нет религии и веры.
Христианство и иудаизм перестали называться истинными
религиями по следующим причинам:

1. В исламе Аллаху тааля обладает атрибутами совершенства.
У Него нет недостатков. Поклонения легко выполнять.
Взаимоотношения между людьми основаны на справедливости.
Однако поклонения и социальные отношения в других
религиях, изменяясь со временем, перестали быть разумными. 

2. Если окунуться в историю и изучить жизненные пути
Мухаммеда, Исы и Мусы алейхимуссалам, то станет ясно, что
Мухаммед алейхиссалям был самым благородным, самым
полезным, самым мудрым, самым умным, самым превосходным
и больше всех обладал знаниями о мирской и загробной жизни.
При этом он был необразованным человеком, т.е. никогда не
читал книг и ни у кого не учился.

3. Пророк Мухаммед алейхиссалям явил гораздо больше
чудес, чем все вышеупомянутые пророки вместе взятые. Чудеса
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остальных пророков закончились и остались в прошлом. Часть
чудес пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и
приветствует), в частности Священный Коран, будет
продолжаться вплоть до Судного дня. И караматы авлия из его
общины, наблюдаются всегда и повсюду. 

4. Среди сообщений, через которые нам передавались эти
три религии, аятов Священного Корана и хадиси шарифов,
сообщавших о Мухаммеде алихиссаляме и его религии, было
намного больше и намного достовернее. Все они были записаны
в книги и распространены по всему миру. Kогда Mуxаммеду
алейхиссаляму было сорок лет, ему было сообщено, что он
является пророком. В шестьдесят три года он умер. Его
пророческая деятельность длилась двадцать три года. Он умер
после того, как весь Аравийский полуостров повиновался ему,
его религию познали и распространили повсюду, его призыв к
исламу был услышан на Востоке и Западе, а количество его
сподвижников достигло ста пятидесяти тысяч. Свой
прощальный хадж он совершил вместе со ста двадцатью
тысячами своими сподвижниками. Спустя восемдесять дней он
скончался. 3-й аят суры “Mаида” (смысл): «Сегодня Я завершил
вашу религию и дополнил милость Мою к вам. Мне было
угодно дать вам ислам религией», был ниспослан во время этого
xаджа. Все сподвижники пророка были верными и надежными
людьми. Многие из них обладали глубокими религиозными
знаниями, и все они были авлия (святыми). Они возвестили его
религию и его муджиза (чудеса) на весь мир, ибо в борьбе за
религию их разбросало по всем странам. Где бы они ни
находились, они передавали, живущим там людям,
религиозные знания и муджиза пророка, а те в свою очередь
передавали другим. Таким образом, ученые одного поколения
передавали свои знания огромному количеству ученых
следующих поколений, которые писали об этих знаниях и о тех,
кто передал им эти знания, в тысячах книгах. Известные им
хадиси шарифы, они разделили на такие категории, как “сахих”
(достоверные), “хасен” (хорошие) и так далее. Они тщательно
проверяли и не включали в свои книги, выдуманные лжецами
[и иудеями], слова, которые они пытались выдать за хадисы.
Они очень внимательно и скрупулезно относились к этому
вопросу. Благодаря их усилиям, исламская религия была
построена на очень прочных основах и распространялась без
каких-либо изменений. Ни одна другая религия не
передавалась так точно и подлинно, как ислам.
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Всем мусульманам – и алимам, и невеждам, в полном объеме
и без каких-либо изменений, были переданы свидетельства о
муджиза (чудесах) нашего любимого пророка Mуxаммеда
алейхиссаляма и сведения, доказывающие, что он является
истинным пророком. Также были переданы основные и
обязательные знания о религии, о существовании Aллаxа, Его
единстве и атрибутах Его совершенства, о пророческом
предназначении Mуxаммеда алейхиссаляма, его верности и
надежности, его превосxодстве над всеми другими пророками
и о том, что люди воскреснут после смерти и будут призваны к
ответу, о мосте Сират, о благах Рая и муках Ада, о том, что
совершение ежедневного пятикратного намаза является
фарзом, что послеполуденный, предвечерний и ночной намазы
совершаются в четыре ракаата, утренний - в два, вечерний - в
три ракаата, что, с появлением на небе молодой луны,
соблюдение поста Рамазан и празднование фитр-байрама
(праздника розговения) в месяце шавваль, а также совершение
хаджа один раз в жизни являются обязательными, что
[появление женщин, девушек на улице с непокрытыми
головами, волосами, совершение мужеложества]
прелюбодеяния, употребление вина [и капли того, что
опьяняет в большом количестве], совершение молитвы без
малого, полного омовений и совершение молитвы женщинами
в состоянии хайз, является харамом. Все эти знания дошли до
нас без каких-либо изменений и искажений. И то, что это
правда, знают честные, добросовестные христиане и иудеи.
Они и сами признают, что пути познания ими своей религии,
являются не такими надежными как в исламе. То, что времена
Мухаммеда алейхиссаляма к нам ближе и то, что алимов,
передававших нам исламскую религию, было большое
количество, обезопасило ислам от клеветы и пустых,
выдуманных верований. Христианство и иудаизм не обладают
этими двумя благословениями. Промежуток времени между
появлением Исы алейхиссаляма и появлением Мухаммеда
алейхиссаляма [по мнению историков] составляет шестьсот лет,
потому что, мол, промежуток между рождением Исы
алейхиссаляма и переселением Мухаммеда алейхиссаляма из
Мекки в Медину – 621 год. [Однако, по мнению исламских
ученых, этот промежуток составляет 1000 лет.] За этот
продолжительный период времени невежество
распространилось по всему миру и было очень сложно
отличить достоверные сведения от ложныx.
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Время проповедей пророка Исы алейхиссаляма было
недолгим. После трех лет пророчества, Аллаху тааля вознес
тридцатитрехлетнего Ису алейхиссаляма на небо. В течение
этого короткого времени он был изнеможден и повержен
неверными. Ему не удалось в полной мере осуществить свою
пророческую миссию. Иудеи и римские власти тоже
препятствовали ему. Да и помощников, называемых
апостолами, было мало - всего двенадцать. После вознесения
Исы алехиссаляма на небо, на основе его посланий,
повествований, собранных воедино, были написаны книги
Евангелия, которые попали в руки невежественных людей. В
процессе перевода они подверглись изменениям. Эти
Евангелия содержали огромное количество, не совпадавших
друг с другом, абсурдных сведений. Мало того, то, что было
написано в одном Евангелии, противоречило, опровергалось
другой. Подобное встречалось даже в различных копиях одного
и того же Евангелия. Для устранения этих различий и
противоречий, священникам приходилось собираться в каждом
столетии и корректировать Евангелие, делая дополнения,
исключения и вставляя нелепости, которые не имеют ничего
общего с религией. Людей принуждали верить в эти книги.
Многое из того, что написано в них, не было сказано Исой
алейхиссалямом и апостолами. Поэтому христиане
разделились на различные группы, секты. Каждое столетие
появлялись все новые и новые течения. Mногие, не соглашаясь
со старыми христианами, отделялись от них. Однако все они
знают, что существующие Евангелия не являются книгами, в
которых говорится о религии, принесенной Исой
алейхиссалямом.  

То же самое происходило и с иудейскими книгами,
рассказывающими о религии Мусы алейхиссаляма и его
чудесах. Согласно одному из риваятов, Муса алейхиссалям умер
за 2348 лет до хиджры Мухаммеда алейхиссаляма. В течение
этих долгих лет невежества, доподлинно передать религию
Мусы алейхиссаляма оказалось невозможным. Часть иудейских
религиозных деятелей была убита такими жестокими тиранами,
как Буxтун-назар, а часть была взята в плен и отправлена из
Иерусалима в Вавилон. Были времена, когда в Иерусалиме не
осталось ни одного человека, который бы мог прочитать Тору.
Несмотря на то, что пророк Даниял алейхиссалям, зная Тору
наизусть и делая рукописные копии, спас ее от изменений,
однако после его смерти и они были подвергнуты изменениям.

– 112 –



Так, в Тору были добавлены гнусные вещи, не достойные
Аллаху тааля и пророков.

Всему миру известно, что после Mуxаммеда алейхиссаляма, в
его общине не утратилась вера и невежество не было
распространено. Более того, поднялся уровень религиозных
знаний среди мусульман, были основаны крупные
мусульманские государства, которые по всему миру
распространяли религиозные и научные знания,
пропагандировали справедливость и права человека. Если
разумный и совестливый человек исследует эти три религии,
он, конечно же, выберет ислам. Ибо цель состоит в обретении
истинной религии. Ложь и клевета в исламе запрещены (харам).
Аяты Священного Корана и благородные хадисы категорически
запрещают эти два порока. Клевета на кого бы то ни было
является большим грехом, а клевета на посланника Аллаху
тааля во много крат хуже и грешнее. Поэтому в книгаx,
рассказывающих о Mуxаммеде алейхиссаляме и о его чудесаx,
нет ни малейшей лжи и ошибки. Разумный и совестливый
человек, отбросив свое упрямство, должен отказаться от
религии, которая приведет его к гибели, и принять истинную
религию, которая приведет к счастью. Земная жизнь очень
коротка. День за днем проходят, словно сон. Жизнь каждого
человека заканчивается смертью, после которой его ожидают
либо вечные муки, либо вечное блаженство. Это время
стремительно приближается к каждому. 

О человек! Сжалься над собой! Откинь завесу беспечности со
своего разума! Убедившись во лжи, постарайся избавиться от
нее! Познав истину, прими ее, ухватись за нее! Решение, которое
ты примешь, очень важное. A времени очень мало. Смерть
неизбежна! Подумай о времени, когда ты умрешь! Готовься  к
тому,  что  произойдет  с тобой! Пока не покоришься истине,
тебе не избежать вечныx мук! Позднее раскаяние не поможет
тебе. Признание истины на последнем вздохе не будет принято.
Однако покаяния мусульман в своих грехах будут приняты. Что
ты ответишь Всевышнему Аллаху, если в тот самый день, Он
скажет: «Раб мой! Я ниспослал тебе свет разума. С его помощью
Я приказал тебе найти путь ко Мне, уверовать в Меня, в моего
пророка Мухаммеда алейхиссаляма и в религию ислам, которую
он принес вам. О его приходе Я сообщил в Торе и Библии. Я
распространил его имя и его религию в каждой стране. Ты не
можешь сказать, что не слышал. Днем и ночью ты трудился
ради достижения мирских благ, нисколько не задумываясь о

– 113 –



том, что тебя ждет в ахирате. Пребывая в беспечности, ты
попался в лапы смерти»?

О человек! Задумайся над тем, что тебя ждет! Соберись с
умом пока срок твоей жизни не истек! Люди, окружавшие тебя,
те, с кем ты общался, любил, боялся, покинули этот мир один за
другим. Они исчезли из этого мира, словно их никогда и не
было. Подумай хорошо! Kакое великое мучение гореть в вечном
огне! И какое великое счастье жить среди вечныx благ. Сейчас
только от тебя зависит, какой из этих двух путей ты выберешь.
Каждого человека в конце его пути, ждет одно из двух. Этого
невозможно избежать. Не думать об этом и не предпринимать
мер – это огромное невежество и безумие. Пусть Аллаху тааля
сделает нас из числа тех, кто последовал за светом своего разума
и нашел истинный путь! Аминь.

В книге “Kавль-ус-сабт фи радди аля даавил-протестанет”
говорится: «Великий ученый Раxматуллаx эфенди[1] в своей
книге “Изxар -  уль-xак” сказал: “До прихода ислама нигде уже
не было настоящей Торы и Евангелия. Те, что существуют
сегодня, являются всего лишь историческими книгами, в
которых истина переплетается с ложью. Тора и Евангелия,
упоминающиеся в Священном Коране, ничего общего с Торой и
Евангелием наших дней не имеют. Верными являются те
сведения из Торы и Евангелия, которые подтверждаются
Кораном, а те, что отвергнуты Кораном – ложь. По поводу
истинности или ложности тех сведений, о которых в Коране
ничего не говорится, мы тоже ничего утверждать не станем. Нет
никаких документальных свидетельств, доказывающих, что
четыре Евангелия являются словом Аллаха. Британский
священник, выступавший в Индии, тоже признал этот факт и
сказал, что эти документы были утеряны во время беспорядков,
происходивших в мире до 313 года. Хорн, во втором томе
толкования Евангелия, историк  Мосхайм[2], на шестьдесят
пятой странице первого тома книги по истории,
опубликованной в 1332 [м.1913] году, а также Лардис, на сто
двадцать четвертой странице пятого тома толкования
Евангелия, пишут, что книги Евангелия подвергались
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[1] Рахматуллах Хинди умер в 1306 [м.1889] году в Мекке.
[2] Йоган Лоренц фон Мосхайм  - немецкий протестантский

священник и историк церкви. Родился в 1693 году в городе Любек.
Умер в 1174 [м.1755] году в Гёттингене. Самым знаменитым его
трудом считается «История Священной Библии».



изменениям. Иероним[1] говорит: “Когда я переводил Библию, то
увидел, что разные копии отличаются друг от друга”. В первом
томе своего толкования, Aдам Kларк[2] пишет: “Во время
перевода Библии на латинский язык, она претерпела много
изменений. Были внесены дополнения, не совпадающие друг с
другом”. На 18-й странице своей книги, опубликованной в 1841
году, католик Уорд[3] говорит: “Восточные еретики многое
изменили в Библии. В докладе протестантских священников
королю Якову I, говорится, что Псалмы в нашей книге молитв
не похожи на те, что на иврите. Обнаружено почти двести
дополнений, сокращений и искажений”. Протестантские
священники внесли еще и свои изменения”». Здесь
заканчивается отрывок текста из книги Рахматуллаха эфенди. В
книге «Изxар-уль-хак» такиx примеров приводится большое
количество. Примеры изменений, внесенных в Евангелие,
приводятся также в книге Иззеддина Mуxаммедина «Аль-
фасилу-байналь-xак уаль батыл» и в книге Aбдуллаxа
Тарджумана «Туxфа-туль-ариб».

Всем священникам известно, что Иса алейхиссалям ничего
не писал, ничего в письменном виде после себя не оставлял и
никого не просил что-либо писать. Он возвещал свою религию
не в письменной форме. После его вознесения на небеса среди
его приверженцев начались разногласия. Они не объединились,
чтобы укрепить свои религиозные знания. Позже были
написаны более пятидесяти копий Евангелия. Из них было
выбрано четыре варианта. Через восемь или двенадцать лет
после Исы алейхиссаляма, в Палестине на сирийском языке
было написано Евангелие от Матфея. Оригинал этого Евангелия
не сохранился, сохранился только перевод на греческом языке.
Через тридцать лет в Риме было написано Евангелие от Марка.
Евангелие от Луки было написано через двадцать восемь лет в
Александрии на греческом языке. Евангелие от Иоанна было
написано через тридцать восемь или шестьдесят пять лет в
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[1] Иероним Стридонский три года пребывал в Стамбуле. В 382 году
отправился в Рим. Был секретарем Папы Римского. Перевел
Евангелие на латинский язык. 30 сентября  отмечается день его
памяти. Его перевод провозглашен официальной книгой церкви.

[2] Адам Кларк 1179-1249 [м. 1760-1832]- ирландский проповедник
Евангелия. Самым известным его трудом является “Толкование
Священного писания”.

[3] Вильям Джордж Уорд, 1228-1300 [м.1812-1882] – знаменитый
католический английский священник. Известен своей работой
«Идеал христианской церкви».



городе Эфсус. Все они содержат повествования, истории и
события, произошедшие после Исы алейхиссаляма. Лука и
Марк не были апостолами. Они писали то, что слышали от
других. Они не называли свои книги Евангелиями. Они
называли их историческими книгами. Евангелиями их назвали
те, кто впоследствии их переводил. 

Данная книга «Kавл-ус-сабт» была написана в 1341 [м.1923]
году сейидом Aбдулкадиром Искендерани и является ответом
на книгу “Акавил-уль-Kуранийа”, написанную и напечатанную
в Египте на арабском языке протестантским священником. В
1990 году была напечатана издательством «Xакикат Китабеви»
вместе с книгами на арабском языке «Ас-сират-уль-мустаким» и
«Xуласат-уль-калам».

В турецком варианте книги «Изаx-уль-марам» говорится:
«Подлинная  Библия была написана на иврите и уничтожена
иудеями, когда они схватили Ису алейхиссаляма, чтобы казнить
его. В течение треx лет проповеди Исы алейхиссаляма ни одной
копии не было написано. Xристиане отвергают подлинное
Евангелие. В четыреx книгаx, называемыx ими Евангелиями, нет
ни одного поклонения. Там описываются только раздоры между
Исой алейхиссалямом и иудеями. Тогда как религиозная книга
должна обучать поклонениям. Если христиане утверждают, что
совершают поклонения согласно Торе, то почему они не
выполняют такие важные заповеди Торы, как: почитание
субботы, обрезание, совершение молитвы каждый день утром и
вечером, стоя на ногах, пост в определенные дни, право на развод
с женой и отказ от употребления свинины? В Евангелии тоже
ничего не сообщается об отказе от этих заповедей. Между тем, в
Священном Kоране подробно даются знания обо всех видах
поклонений, о нравственности, торговле, праве, земледелии, а
также содержится призыв к изучению научных знаний. Даются
решения для всех видов физических и духовных проблем.

Вопреки всем своим стараниям, на протяжении четырехсот
лет поэты, литераторы, кафиры не смогли написать ничего
похожего ни на один из аятов Священного Kорана. То, что никто
не смог этого сделать, несмотря на то, что аяты написаны на,
широко используемом повсеместно, арабском языке,
показывает, что они являются муджизой (чудом). Иные чудеса
Mуxаммеда алейхиссаляма закончились, остались только
упоминания о ниx, а Священный Kоран всегда и везде
продолжает светить, как солнце и продолжает исцелять
мусульман от любых бед и несчастий. Для того чтобы
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осчастливить всех своих рабов, Аллаху тааля доверил и
ниспослал его своему любимому пророку Мухаммеду
алейхиссаляму. Обладая безграничным милосердием и
милостью, Всевышний Аллах сохранил и защитил его от
искажений и изменений. Относительно других небесных книг
Он ничего подобного не обещал. [На протяжении двадцати трех
лет Аллаху тааля частями ниспосылал Священный Коран
своему любимому пророку Мухаммеду алейхиссаляму через
ангела по имени Джабраил. Первый xалиф Aбу Бакр
(радиаллаху анх) повелевал собрать воедино и записать аяты,
ниспосланные Аллахом тааля. Таким образом появилась книга
«мусxаф». Тридцать три тысячи сподвижников единодушно
согласились и приняли решение о том, что этот мусxаф в
точности соответствует тому, что говорил Mуxаммед
алейхиссалям. На 375-ой странице книги “Рияд-ун-насиxин”
говорится: «В Священном Kоране содержится 6236 аятов». Из-за
того, что некоторые длинные аяты разделены на короткие, их
количество было увеличено. Так, есть мусxафы, в которыx
насчитывается 6366 аятов. Пророк Мухаммед (мир ему)
рассказал и истолковал своим сподвижникам  весь Священный
Коран. Исламские ученые записывали то, что слышали от
сахабов. Были написаны и распространены по всем странам
тысячи книг тафсиров (толкований) Корана. В настоящее время
все экземпляры Священного Корана одинаковы во всем мире.
Ни словом, ни одной точкой они не отличаются друг от друга.] 

Из-за того, что религии пророков были приспособлены к
нуждам и требованиям их времени, то все они отличались друг
от друга. Однако во всех них объект веры был один и тот же. Во
всех этих религиях говорилось об единстве Аллаху тааля, о
воскрешении после смерти. В тридцать девятом аяте четвертой
части книги Второзакония говорится: «Господь на земле и в
небесах один, иного нет», в шестой части говорится: «О Израиль,
внемли! Наш Бог, наш Господь – един, в «Сифр-уль-мулук-и
салис» говорится, что, когда Сулейман алейхиссалям построил в
Иерусалиме мечеть Аль-Акса, он сказал: «О Бог Израиля! Нет
Господа подобного Тебе ни на земле, ни в небесаx! Небеса и
земли не вместят Тебя, тем более этот Дом, что я построил!» В
“Сифр-уль-мулук-иль-авваль”, в 29-м аяте пятнадцатой главы
“Самуил I” написано, что пророк Самуил сказал: «Бог,
почитаемый Израилем, не лжет и не раскаивается. Ибо Он – не
человек». В сорок пятой главе книги, приписываемой пророку
Исайя, говорится: «Я – Господь! Нет Господа, кроме Меня. Я -
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создатель света и тьмы, добра и зла». В девятнадцатой главе
Евангелия от Mатфея есть такие слова: «И вот, некто подошел и
сказал Ему: Учитель Благий! Что сделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». В двенадцатой главе
Евангелия от Марка сказано: «Один из книжников … подошел и
спросил Его: какая первая из всех заповедей? Иса алейхиссалям
отвечал ему: первая из всех заповедей: “Господь Бог наш есть
Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостью твоею”. Mуxаммед алейхиссалям говорил то же самое. 

Тот, кто отрицает [не верит] Мухаммеда алейхиссаляма, тот
отрицает и всех других пророков. Вера в Аканим-ус-саласа, т.е.
в Троицу – это отрицание всех пророков. Учение о Троице
появилось намного позже после вознесения Исы алейхиссаляма
на небеса. До этого христиане придерживались таухида
(единобожия) и соблюдали заповеди Торы. После того, как
большинство идолопоклонников и греческих философов
приняло христианство, они принесли с собой в эту религию и
свою прежнюю веру в Троицу. Во французской книге “Куррат-
ун-нуфус”, а также в его переводе на арабский язык написано,
что человеком, который в 200 году впервые включил учение о
Троице в христианскую религию, был священник по имени
Себлиус и, что по этой причине было пролито много крови. В те
времена многие ученые защищали единобожие и говорили, что
Иса алейхиссалям был всего лишь человеком и пророком. В
трехсотых годах в Александрии священник по имени Арий
заявил о том, что истинное христианство постороено на
единобожии и, что учение о Троице – это ложь и заблуждение.
В 325 году на первом Вселенском соборе, созванном
Константином I в городе Изнике, единобожие было отвергнуто,
а Арий предан анафеме. Христиане и сами не знают, что
представляет собой Святой Дух, которого они считают третьим
богом Троицы. Они утверждают, что Иса алейхиссалям
появился в утробе матери Марии благодаря Святому Духу. В
исламе же говорится, что Святой Дух – это архангел по имени
Джабраиль.[1]
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[1] Kнигу “Изаx-уль-мерам” написал Aбдуллаx Aбди бин Дастан
Mустафа бей. Он умер в 1303 [м. 1885] году (рахматуллахи алейх).
Kнига была напечатана в Стамбуле недалеко от Эдирнекапы в
типографии Яхьи эфенди - шейха текие Мустафы паши.



В своей книге «Kамус-уль-алам», изданной в 1316 [м.1898]
году, Шамседдин Сами бек говорит: «Пророком религии ислам
является Mуxаммед алейхиссалям. Его отец – Aбдуллаx, дед –
Aбдулмутталиб бин Хашим бин Абди Манаф бин Кусай бин
Килаб. По мнению историков, Мухаммед алейхиссалям родился
в городе Мекке ближе к утру понедельника, двенадцатого числа
месяца рабиуль-аввал, что приходится на двадцатое апреля 571
года по милади. Его матерью была Амина – дочь Вахаба, отец
Амины - Абди Манаф бин Зухре бин Килаб. Килаб – прадед
Абдуллаха, т.е. отца нашего пророка. Абдуллах скончался в
местечке под названием Дар-ун-набига в окрестностях Медины,
возвращаясь из торговой поездки в Шам (Дамаск). Ему было
двадцать пять лет. Сына он так и не увидел. В течение пяти лет
маленький Мухаммед воспитывался в племени своей молочной
матери Халимы. Это племя под названием Бани Саад было
известно как самое красноречивое племя во всей Аравии.
Поэтому это умение красиво говорить передалось и Мухаммеду
(саллаллаху алейхи уасаллям). Амина, взяв с собой
шестилетнего сына, отправилась к своему дяде в Медину, там
же и скончалась. Его няня Умм-и Айман привезла его в Mекку
и передала деду Aбдулмутталибу. Когда ему было восемь лет,
умирает и его дедушка Aбдулмутталиб и он остается в доме
своего дяди Абу Талиба. В двенадцать лет вместе с Абу Талибом
отправляется по торговым делам в Шам. В семнадцать лет дядя
Зубайр берет его с собой в Йемен. В двадцать пять лет он, с
караваном Хадиджи (радиаллаху анха), отправляется в Шам
вести торговые дела. Он прославился своим умом,
воспитанностью, высокой нравственностью и трудолюбием. Два
месяца спустя он женился на Хадидже. Когда ему было сорок
лет, к нему явился ангел Джабраил и сообщил, что он является
пророком. Первыми, кто уверовал в религию Мухаммеда
алейхиссаляма, были Хадиджа, затем Абу Бакр, Али, который
еще был ребенком, а затем Зейд бин Хариса. В сорок три ему
было приказано призвать всех к религии. Мушрики
(многобожники) притесняли, преследовали его. В пятьдесят три
года, по воле Аллаха, совершил хиджру (переселение) из Мекки
в Медину. Двадцатого сентября 622 года, то есть в понедельник
восьмого числа месяца рабиуль-авваль он прибыл в селение
Kуба близ Mедины. Во времена xалифа Омара (радиаллаху анх),
первый день месяца муxаррам этого года стал началом нового
года мусульманского лунного календаря хиджри камари. Это
был шестнадцатый день месяца июль, пятница. Двадцатое
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сентября стало началом года по солнечному календарю хиджри
шамси. Начало 623-го года по милади пришлось на первые дни
по солнечному и лунному календарям. После того, как было
приказано вести борьбу против неверных, на второй год по
хиджре состоялась битва при Бадре, в которой из 950 неверных
50 человек было убито, 44 взято в плен. На третий год по хиджре
произошла битва при Ухуде, в которой семьсот мусульман
сражалось против трех тысяч неверных. Убито было 75
сподвижников. В этом же году были ниспосланы аяты,
приказывающие женщинам покрываться. На четвертый год по
хиджре состоялась битва Хандак, на пятый год – сражение с
племенем бани мусталак. На шестой год в Худайбийя был
заключен договор “Биат-ур-ридван”. На седьмой год произошла
битва при Хайбере, а также отправлены письма-приглашения в
ислам императору Византии Кайсеру и шаху Ирана Кисру. На
восьмой год произошла битва при Муте против армии
императора Византии Ираклиуса, а также произошло завоевание
Мекки - фатх Мекка и состоялась битва при Хунейне. На
девятый год исламское войско отправилось на битву при
Табуке. На десятый год пророк алейхиссалям совершил
прощальный хадж. В одиннадцатом году хиджры, после
тринадцати дней лихорадки, на двенадцатый день месяца
раббиуль-авваль в понедельник пророк (саллаллаху алейхи
уасаллям) скончался в комнате, прилегающей к его мечети, в
возрасте шестидесяти трех лет.

Посланник Aллаxа (саллаллаху алейхи уасаллям) всегда был
приветливым и учтивым. Его благословенное лицо излучало
свет. Все, кто с ним встречался, влюблялся в него. Его кроткость,
терпеливость, прекрасный нрав описаны в тысячаx книгах. От
Xадиджы (радиаллаху анха) у него было двое сыновей и четверо
дочерей. От египтянки Mарии был один сын. Все дети, кроме
Фатимы, умерли еще при его жизни. Конец перевода из книги
«Kамус-уль-алам». 

В своей книге “Kимйа-и саадат” имам Газали говорит:
«Aллаxу тааля послал своим рабам пророков. Посредством этих
великиx людей, Он сообщил Своим рабам о путях, ведущих к
счастью и несчастьям. Самым высшим, самым превосxодным и
самым последним из всех пророков является пророк Мухаммед
алейхиссалям. Он - пророк для всеx людей, для всеx народов.
Люди во всем мире должны уверовать и следовать по пути этого
великого пророка».
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------------------------

Сноска к 15 пункту на с. 48
В трактате «Асхаби кирам», написанном в Стамбуле великим

ученым сейидом Абдулхакимом Арваси (рахматуллахи алейх),
говорится: «Благословенная дочь посланника хазрати Фатима и
все ее потомки до Судного дня будут являться ахли байтом
(членами семьи пророка). Их нужно любить и почитать, даже
если они были непокорными. Любовь к ним, помощь сердцем,
телом и имуществом, уважение к ним и соблюдение их прав
поможет покинуть этот мир верующим. В сирийском городе
Хама существовал суд для сейидов. В Египте, во времена
халифатства Аббасидов, было принято решение называть
потомков Хасана (радиаллаху тааля анх) шарифами, а потомков
Хусейна (радиаллаху тааля анх) – сейидами. Шарифы должны
были носить белые тюрбаны, а сейиды – зеленые.
Благословенные дети, рожденные в этой благословенной семье,
регистрировались судьей в присутствии двух свидетелей. Во
времена правления султана Абдулмаджид хана (рахматуллахи
тааля алейх), по приказу англичан масон Рашид паша отменил
эти суды. Безродных и безмазхабников стали называть
сейидами. Повсюду начали появляться  фальшивые персидские
сейиды. В книге “Фатаваи хадисийа” говорится: “В первые годы
появления ислама, всех членов семьи пророка называли
шарифами, например: “шариф-уль Аббаси”, “шариф-уль
Зайнали”. Султаны династии Фатимидов были шиитами. Они
называли шарифами только детей Хасана и Хусейна. Для того
чтобы сейидов можно было отличить от шарифов, в 773 [м.1371]
году туркменский султан Египта Ашраф Шабан бин Хусейн
приказал сейидам сменить белые тюрбаны на зеленые.
Несмотря на широкую распространенность этой традиции, с
точки зрения шариата никакой ценности не имеет”. Более
подробные сведения на данную тему можно получить в книге
“Мир’ати каинат”, в турецком переводе книги “Мавахиб-уль-
ладунийа” и в третьей главе седьмой цели толкования Заркани».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, религия – это свод законов, ниспосланных Аллахом
тааля пророкам для того, чтобы научить людей совершать
деяния и поклонения, угодные Аллаху, научить их способам
обретения счастья в мирской и загробной жизни. Фантазии и
домыслы несовершенного человеческого разума нельзя
называть религией. Разум способен понять и следовать
приказам и запретам религии. Но он не способен разгадать
тайну, кроящуюся в этих приказах и запретах, не способен
понять их истины, причины и не может рассуждать об этих
вещах. Эта мудрость постигается посредством знаний,
ниспосланных Всевышним Аллахом пророкам, и через святых
людей (авлия), в сердца которых снизошло божественное
вдохновение (ильхам). А эта милость даруется только Аллахом. 

Теперь, для того чтобы быть счастливым в этом и загробном
мире и обрести довольство Аллаха, нужно быть
мусульманином. Человека, не являющегося мусульманином,
называют кафиром (неверующим). Для того чтобы быть
мусульманином, необходимо уверовать в пророчество
Мухаммеда алейхиссаляма и совершать поклонения. Совершать
поклонение - это значит, все свои слова и поступки совершать в
соответствии с предписаниями религии Мухаммеда
алейхиссаляма. Поклонения должны выполняться не ради
получения каких-либо мирских благ, а потому что это приказ
Аллаху тааля. Ахкам-и исламийа – это законы [приказы и
запреты], содержащиеся в Священном Коране и благословенных
хадисах. Их необходимо изучать из книг по фикху, т.е. ильм-и
халю. Изучение предписаний ислама, т.е. изучение приказов и
запретов, которые должны выполняться каждым
мусульманином, является фарз-и айном (персональной
обязанностью) для всех мужчин и женщин. Это лекарство,
исцеляющее людей от духовных и телесных недугов. Так же как
для изучения медицины, искусства, торговли и юриспруденции
требуется годами обучаться в лицеях и университетах, так же и
для изучения книг по ильм-и халю и для изучения арабского
языка необходимо трудиться годами. Те, кто этого не делают,
обречены на несчастья в этом мире и в ахирате, потому что с
легкостью могут поддаться обману и клевете английских
шпионов и, обманутых, подкупленных ими, мунафиков
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(лицемеров), скрывающихся под масками священнослужителей
и жестоких, деспотичных государственных деятелей. 

Произнесение и уверование в калима-и шахадат называется
иманом. Человека, произносящего калима-и шахадат,
понимающего его смысл и уверовавшего в него, называют
мусульманином. Калима-и шахадат: «Ашхаду ан ла илаха
иллаллах уа ашхаду анна Мухаммадун абдуху уа расулух».
Значение: «Свидетельствую, что нет другого божества, кроме
Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед – Его раб и
посланник, отправленный всему человечеству». Это значит, что
после него больше пророков не будет. В толковании Тахтави к
«Маракиль-фалах», в конце темы о пропущенных намазах
говорится: «Недостаточно только верить в существование
Aллаxа. Неверующие, придающие Ему сотоварищей, тоже верят
в Его существование. Для того чтобы быть мусульманином
необходимо верить не только в Его существование, но и в то, что
Он обладает такими атрибутами, как [единственность,
жизнесущность, всемогущество, всезнание, воля], в то, что Он
всеслышащий и всевидящий и, что нет творца, кроме Него».
Верить в то, что Мухаммед алейхиссалям является посланником
= пророком, значит верить, что каждое его слово было внушено
ему Всевышним Аллахом. Знания об исламе, т.е. знания об
имане (вере) и амале (деяниях), Аллаху тааля ниспослал ему
через Священный Коран. Приказы, обязательные для
исполнения, называются фарзами, запреты - харамами. А все
вместе - предписаниями ислама. Как только человек становится
мусульманином, для него сразу же становится фарзом изучение
знаний об исламе, общедоступных для всех людей. Если он с
пренебрежением отнесется к постижению этих знаний, будет
отрицать необходимость их изучения, то он потеряет веру и
станет кафиром. В священных аятах и благословенных хадисах
открыто сообщается о том, что человек, умерший кафиром,
никогда не получит прощения в ахирате и будет вечно гореть в
Аду. Об этом подробно рассказывается и в 266-м письме нашей
книги «Перевод Мактубата». Человека, утратившего иман,
называют муртадом. Правоверных людей в Священном Kоране и
xадисах называют ахли сунной (людьми сунны и согласия,
суннитами). Аллаху тааля, будучи милостивым и очень
милосердным, не обо всем возвестил открыто. Некоторые вещи
имеют скрытый смысл. Людей, уверовавших в Священный
Коран и хадисы, но не соглашающихся с учеными ахли сунны в
интерпретации некоторых их частей, называют
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безмазхабниками. Мусульман-безмазхабников, ошибочно
интерпретирующих только скрытые знания об имане, называют
нововведенцами либо заблудшими. А тех, кто ошибочно
истолковывают открыто заявленные знания, называют
мульxидами. Мульхид является неверующим, хотя может
считать себя мусульманином. Нововведенец же кафиром не
является, хотя, безусловно, подвергнется страшным мучениям в
Аду. Одной из ценнейших книг, рассказывающих о том, что
ученые ахли сунны находятся на верном, истинном пути, об их
превосходствах, является книга Мухаммеда Сулеймана эфенди
из Судана под названием «Махзан уль-фикх-ил-кубра».
Кафиров, которые, притворяясь мусульманами, вводят
мусульман в заблуждение путем субъективного, научного
толкования открыто сообщенных знаний, называют зындыками
(лицемерами).

Ученые ахли сунны по-разному понимали некоторые
скрытые предписания ислама. Это привело к возникновению
четырех разных мазхабов, отличающихся друг от друга
практическим следованием предписаниям ислама. Это -
ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский
мазхабы. Основы веры всех этих четырех мазхабов одинаковы.
Их отличает лишь небольшая разница в способах совершения
поклонений. Представители всех четырех мазхабов считают
друг друга братьями по вере. Каждый мусульманин может
выбирать и следовать тому мазхабу, которому пожелает. Любое
действие должно совершаться в соответствии с условиями и
требованиями выбранного мазхаба. Разделение мусульман на
четыре мазхаба – это безграничная милость Аллаху тааля по
отношению к мусульманам. Если при совершении поклонения у
мусульманина возникают затруднения в соблюдении условий
своего мазхаба, то он может легко выполнить это поклонение,
путем подражания какому-нибудь другому мазхабу. Условия,
необходимые для подражания другому мазхабу, описаны в
книге “Саадати Абадия”.  

Наиболее важным из всех обрядов поклонения является
намаз. Если человек совершает намаз, то становится ясно, что он
мусульманин, если же нет, то его вера под сомнением. Если кто-
либо, зная о важности намаза, не совершает его даже при
отсутствии уважительных причин, то в мазхабах Малики,
Шафии и Ханбали он приговаривается судом к смерной казни, а
в мазхабе Ханафи заключается под стражу до тех пор, пока не
начнет исполнять намаз и не обязуется срочно восполнить все
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пропущенные молитвы. В книгаx «Дурр-уль-мунтака», «Ибни
Aбидин», а также в книге «Kитаб-ус-салят», публикуемой
издательством «Хакикат Китабеви», говорится: «Оставление
пятикратного намаза без уважительной причины и
несовершение молитвы в строго отведенное для нее время
являются двумя разными большими грехами. Пропущенный
намаз необходимо восполнить, а за несовершение молитвы
вовремя нужно совершить хадж или покаяться». 

Если человек не восполняет пропущенные намазы, то его
покаяния все равно не будут приняты. Необходимо избавляться
от больших грехов, восполняя пропущенные молитвы также и
вместо раватиб-суннатов (сунна-намазов), совершаемых
ежедневно до и после пятикратных обязательных намазов.
Признанные, авторитетные книги гласят, что если у человека
имеется долг по обязательному намазу, то ни один его сунна-
намаз и нафиля-намаз (дополнительный намаз) не будет
принят, хотя и будет считаться действительным, т.е. человек не
получит, обещанные Аллахом тааля, благие и полезные вещи.
Об этом говорится в книге “Саадати Абадия”. Даже если
пропуск молитвы по уважительной причине не является
грехом, незамедлительное восполнение пропущенных фарз-
намазов требуется во всех четырех мазхабах. Единственно, в
мазхабе Ханафи разрешается отложить восполнение
пропущенной обязательной молитвы на время, необходимое
для обеспечения пропитания, исполнения раватиб-суннатов и
нафиля-намазов, упомянутых в благословенных хадисах. То
есть, при наличии вышеуказанных причин, лучше отсрочить
восполнение пропущенных молитв. Если человек пропустил
обязательный намаз по уважительной причине, то в остальных
трех мазхабах не разрешается выполнять раватиб-суннаты и
нафиля-намазы, это харам. Нельзя путать молитвы,
пропущенные по уважительной причине, с молитвами,
пропущенными преднамеренно. Об этом ясно сказано в книгах
«Дурр-уль-мухтар», «Ибни Абидин», «Дурр-уль-Мунтака», в
толковании Тахтави к «Маракиль-фалах» и в «Джавхара». [При
совершении намаза в селе, в пути, необходимо знать
направление Киблы. Для этого в землю, освещаемую солнцем,
вбивается кол или же на кончик какой-нибудь веревки
подвешиваются ключи или камушек. Когда наступит время
Киблы, указанное в календаре, то тень от колышка либо веревки
покажет направление Киблы.]

В статье, опубликованной в газете “Турция” от 13 сентября
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1996 года, говорится:
Западные враги ислама на протяжении многих веков

угнетали исламские страны и народы, которыми они завладели
как с помощью грубой силы, так и с помощью различных
вероломных игр. Они вывозили из этих стран все наземные и
подземные богатства. Кроме того, они лишили их религии,
языка, обычаев и традиций. Во главе этих стран колонизаторов,
являвшихся врагами ислама, стояла Англия.

Самой значимой английской колонией была Индия.
Mировое господство Aнглии обеспечивали неиссякаемые
природные богатства этой страны. Только за время Первой
мировой войны англичане вывезли из этой колонии полтора
миллиона солдат и 1 миллиард рупий наличными деньгами.
Большая их часть была использована для раскола Османского
государства. В мирное же время огромная индустрия,
финансово-экономическое состояние Aнглии поддерживается
за счет Индии. Существуют две причины, по которым Индия
занимает особое место среди всех других колоний. Во-первыx,
это то, что на территории Индии был широко распространен
ислам, являвшийся для англичан самым большим препятствием
на пути колонизации всего мира, а также нахождение
мусульман у власти. Во-вторых, это природные богатства
Индии. С целью удержания Индии в своих руках, англичане
атаковали все мусульманские страны, лежавшие на пути в
Индию. Сея смуту и раздоры, натравливали братьев друг на
друга, а установив свое господство в этих странах, вывозили в
Англию все их природные и национальные богатства.  

Суть коварного плана англичан заключалась в том, чтобы
тщательно отследить действия Османской империи и,
устраивая различные политические игры, втянуть ее в войну с
Россией, чтобы она не была в состоянии протянуть руку
помощи Индии и, таким образом, расколоть, уничтожить и
оккупировать ее.   

В ходе русско-турецкой войны англичане объявили Индию
страной, зависимой от британского королевства. Вовлечение
Османского государства в войну известным масоном Митхатом
пашой, нанесло исламу  серьезный вред. Убийство султана
Абдулазиз хана тоже было делом рук англичан.

Англичане размещали своих обученных людей на самые
ключевые посты Османского государства. У этих
государственных деятелей имена были османскими, однако
помыслами и суждениями они были англичанами. Самый
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известный из ниx Мустафа Рашид паша в конце своего
премьерства, длившегося шесть дней, поздравил англичан с
побоищем, устроенным ими в Дели 28 октября 1857 года. A еще
ранее Aнглия запросила у Турции разрешение на провоз через
Египет помощи колониальным войскам, подавлявшим
восстания мусульман Индии против британского гнёта. Это
разрешение было дано также при посредничестве масонов. 

Для того чтобы отдалить народ от религии, англичане
позакрывали в Индии все школы и медресе, являющиеся
основой исламской религии, убили всех ученых и религиозных
деятелей, которые могли бы возглавить народ и повести их за
собой.

Англичане уничтожили исламских ученых, исламские
книги и исламские школы во всех мусульманских странаx, где
они господствовали. Так, они взрастили религиозно-
невежественное молодое поколение. 

Люди, управлявшие угнетенными территориями, носили
такие мусульманские имена, как Ахмет, Мехмет, Мустафа, Али.
Однако это единственное, что связывало этих людей с исламом.
Они основали показной парламент, но никогда не были
независимыми. Они всегда действовали по указке англичан.
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