Тема: «ПРАВДА ОБ ИСЛАМЕ (или ТАЙНЫ СВЯЩЕННОГО КОРАНА)»
ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ???
«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014):
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Цитата (стр. 228-247):
«Сейчас мы сделаем НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС в Мировую историю и КРАТКО рассмотрим
ВЫСШИЕ ЗНАНИЯ, сохраненные в мусульманской (!!!) Традиции (или — в Традиции
ИСЛАМА). Мы надеемся, что вы поймете, как эти Древние Знания СВЯЗАНЫ с открытой
нами Национальной (ОБЩЕМИРОВОЙ!!!) Идеей России (или — ИДЕЕЙ СПАСЕНИЯ
МИРА!!!), объединяющей не только народы нашей Страны, но и ВСЕ Народы Земли!!!
Вы поймете также, что ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ (!!!) МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ и Духовные Учения.
В наши дни это ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО, если учесть всё возрастающее напряжение в
Обществе из-за неизбежного разделения людей по признаку веры. Речь идет о
многочисленных и, казалось бы, нескончаемых Межрелигиозных войнах и конфликтах.
Именно поэтому возникает фундаментальный и жизненно важный вопрос:
«ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ???»
Как вы думаете:
ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ ИУДАИСТОВ, ХРИСТИАН, МУСУЛЬМАН и мн. мн. др.???
ШАР-история свидетельствует:
ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНИТ ЗНАНИЕ ИСТИНЫ!!!
И это — ФАКТ!!!
Верующие (последователи Мировых Религий) ДОЛЖНЫ уЗНАТЬ, что ВСЕВЫШНИЙ (или
БОГ-ТВОРЕЦ) — ЭТО ОДИН БОГ, в которого они верят, а Традиция Ислама, как мы
доказываем, исчерпывающим образом и убедительно объясняет эту Высшую Истину:
БОГ-ТВОРЕЦ (или ВСЕВЫШНИЙ!!!) — ЭТО ОДИН БОГ
ДЛЯ ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ!!!
Вам станет понятно, почему мусульмане утверждают:
«НЕТ БОГА, КРОМЕ АЛЛАХА!!!»
Мы начали изучать Коран и, опираясь на Знания ШАР-истории, убеждаемся:
ОНИ (МУСУЛЬМАНЕ) АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!!
Однако большинство людей (и верующих, и атеистов!!!), как мы видим, ошибочно считают,
будто мусульмане ставят свою Религию выше других, как это делают, кстати, представители

других Мировых Религий (Иудаизма, Христианства и т.д.).
Мы рекомендуем ВНИМАТЕЛЬНО познакомиться с текстом Корана, а еше лучше —
ИЗУЧИТЬ его, чтобы вы лучше смогли понять, какие необыкновенные Знания сохранены в
Традиции Ислама. Странно, что ЭТИ ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ до сих пор (!!!) отрицаются (и/или
игнорируются) невежественными учеными и исследователями.
Напомним, что слово «ИСЛАМ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально
«Ис-ла-м», или «Ис (земной, черный, низший) ля (ля, ло, пустота, отсутствие) м (иметь,
быть)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)».
Для нас совершенно очевидно, что Коран был ниспослан в Священный месяц Рамадан НЕ
СЛУЧАЙНО и является наиболее поздним Священным Писанием, объединяющим ВСЕ
Мировые Религии.
Именно ПОЭТОМУ:
ТРАДИЦИЯ ИСЛАМА ПОЛНОСТЬЮ ОБЪЯСНЯЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЕДИНО-БОЖИЯ!!!
А также — ИСТОРИЮ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ и мн. мн. др.!!!
ИЗУЧАЯ КОРАН, МЫ СДЕЛАЛИ МНОГО
УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ!!!
И это – только НАЧАЛО!!!
Поясним, что слово «НАЧАЛО», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально
«На-ча-ло», или «На (ан, светлый, высший) ча (земной, черный, низший) ло (пустота,
отсутствие)», т.е. «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ) НЕЗЕМНОЕ»!!!
Об этих (и многих других!!!) своих Открытиях мы подробно расскажем в отдельных
публикациях. А сейчас мы считаем необходимым процитировать некоторые Суры из Корана
и дать наши краткие комментарии.
Мы обратили внимание, что тексты Корана (в отличие от ДРУГИХ Священных Писаний!!!)
буквально «пронизаны» Идеей «Судного Дня», который для большинства ученых и
исследователей воспринимается как вымысел, и в этом — их ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ОШИБКА!!!
Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:
В КОРАНЕ ОПИСЫВАЮТСЯ РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО!!!
В чём нетрудно убедиться, если непредвзято познакомиться с текстом Корана, и наши
ОТКРЫТИЯ в области ШАР-истории полностью ПОДТВЕРЖДАЮТ ЭТО!!!
Ниже мы приводим Суры Корана в переводе Эльмира Кулиева.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ!!!
Каждое слово и образ в Коране несут чрезвычайно глубокий смысл:

Цитируем Суру 81 «Скручивание»:
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Когда солнце будет скручено,
2. когда падут звезды,
3. когда горы сдвинутся с мест,
4. когда верблюдицы на десятом месяце беременности останутся без присмотра,
5. когда дикие звери будут собраны,
6. когда моря запылают,
10. когда свитки будут развернуты,
11. когда небо будет сдернуто,
12. когда Ад будет разожжен,
13. когда Рай будет приближен,
14. тогда познает душа, что она принесла».
Далее:
«19. Это — слова благородного посланца,
20. обладателя силы при Владыке Трона, могущественного,
21. которому там (на небесах) повинуются, доверенного».
Далее:
«27. Это — лишь Напоминание мирам,
28. тем из вас, кто желает следовать прямым путем».
Мы спрашиваем:
«Что означают следующие слова:
1. Когда солнце будет скручено,
2. когда падут звезды,

3. когда горы сдвинутся с мест...???»
Что скажете, УВАЖАЕМЫЕ ученые и специалисты, историки и теологи???
Совершенно очевидно, что ТАК в Традиции Ислама ОПИСЫВАЕТСЯ (в данных аятах)
ГРЯДУЩАЯ КАТАСТРОФА!!!
Не случайно слово «АЯТ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «а-ят»,
или «а (не, нет, отрицание) ят (земной, черный, низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ,
ВЫСШИЙ)»!!!
Мы доказываем, что в словах «КОГДА СОЛНЦЕ БУДЕТ СКРУЧЕНО» в действительности
«зашифрована» важнейшая информация о том, что ИМЕННО произойдет во время «Судного
Дня». Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, «КОЛЕСО СОЛНЦА» (или
«Свастика»!!!) ПОМЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ своего ВРАЩЕНИЯ (т. е. «БУДЕТ
СКРУЧЕНО»!!!), а это ОЗНАЧАЕТ буквально:
СОЛНЦЕ ВСТАНЕТ НА ЗАПАДЕ!!!
И это — ФАКТ!!!
Как мы уже писали, «ВОСХОД СОЛНЦА НА ЗАПАДЕ» является одним из Главных
ПриЗНАКов «СУДНОГО ДНЯ»!!!
Ислам (как Мировая Религия!!!) возник позже Иудаизма и Христианства и, как мы
убедились, хранит ТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ о том, что произойдет уже в скором Будущем!!!
Мы говорим об открытом нами Сценарии «Судного Дня», который ПОДРОБНО описывали в
своей книге «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет человечество в Будущем».
Для тех же, кто сомневается в Истинности наших Выводов (в том числе — О ГРЯДУЩЕЙ
ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ!!!) и попытается обвинить нас во лжи, процитируем Суру
83 «Обвешивающие»:
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Горе обвешивающим,
2. которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им,
3. а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон.
4. Разве не думают они, что будут воскрешены
5. в Великий день —
6. в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?»
Далее:
«10. Горе в тот день обвиняющим во лжи,
11. которые считают ложью День воздаяния!
12. Его считает ложью только преступник и грешник.

13. Когда ему читают Наши аяты, он говорит: "Это — сказки древних народов!"
14. Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели.
15. В тот день они будут отделены от своего Господа завесой,
16. а потом они попадут в Ад,
17. после чего им скажут: "Вот то, что вы считали ложью"».
Обратите ВНИМАНИЕ, что НЕВЕРУЮЩИЕ (в том числе — МАСТИТЫЕ УЧЕНЫЕ!!!) до
сих пор (!!!) УБЕЖДЕНЫ и наивно полагают, будто «ЭТО — СКАЗКИ ДРЕВНИХ
НАРОДОВ»!!!
Но так ли это???
Мы неопровержимо доказываем, что «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (или «ДЕНЬ ГНЕВА», «ДЕНЬ
ВОЗДАЯНИЯ») исключительно ТОЧНО ОПИСЫВАЕТСЯ в мусульманской Традиции, и это
— НЕ СЛУЧАЙНО!!!
Обратите внимание, что никто (!!!) из ученых и исследователей до сих пор не смог понять,
какой НА САМОМ ДЕЛЕ смысл (О «СУДНОМ ДНЕ»!!!) «зашифрован» в Коране , в чём
легко убедиться, если познакомиться с любыми публикациями на эту тему. Именно поэтому
мы говорим об абсолютной Мировой новизне и чрезвычайной значимости наших Открытий.
Более того, в Коране ПОДРОБНО рассказывается о том, какие События произойдут и что
ждет человечество в СКОРОм Будущем, после чего ГРЕШНИКАМ БУДЕТ ПОКАЗАНО:
«ВОТ ТО, ЧТО ВЫ СЧИТАЛИ ЛОЖЬЮ»!!!
Обратите ТАКЖЕ внимание на слова:
«ГОРЕ ОБВЕШИВАЮЩИМ»!!!
Подумайте, кого в Традиции Ислама называют «обвешивающими», и тогда вы поймете, какой
ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ отражают аяты Корана.
Мы доказываем, что
«ОБВЕШИВАЮЩИЕ» — ЭТО «ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИРОВОГО ЗЛА»!!!
Чтобы разобраться, о чем идет речь, см. Шар-определение Мирового зла, которое мы
публикуем в этой книге!
А в Суре 77 «Посылаемые» сказано:
«7. Обещанное вам непременно сбудется.
8. Когда погаснут звезды,
9. когда расколется небо,

10. когда развеются горы,
11. когда посланникам будет установлен срок.
12. До какого дня отсрочено?
13. До Дня различения!
14. Откуда ты мог знать, что такое День различения?
15. Горе в тот день обвиняющим во лжи!
16. Разве Мы не погубили первые поколения?
17. Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.
18. Так поступаем Мы с грешниками.
19. Горе в тот день обвиняющим во лжи!»
И далее (там же):
«34. Горе в тот день обвиняющим во лжи!
35. В тот день они будут безмолвствовать,
36. и не будет им дозволено оправдываться.
37. Горе в тот день обвиняющим во лжи!
38. Вот День различения! Мы собрали вас и тех, кто был прежде.
39. Если у вас есть какая хитрость, то ухитритесь против Меня!»
Обратите О-СО-БОЕ (т.е. НЕЗЕМНОЕ, ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ!!!) внимание:
«ОБЕЩАННОЕ ВАМ НЕПРЕМЕННО СБУДЕТСЯ»!!!
А также:
«ГОРЕ В ТОТ ДЕНЬ ОБВИНЯЮЩИМ ВО ЛЖИ»!!!
Понимаете, о ком (или о чём) идёт речь???
Перечитайте СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО о «незапамятных» Временах:
«16. Разве Мы не погубили первые поколения?
17. Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.

18. Так поступаем Мы с грешниками»!!!
Мы доказываем, что в этих ПОИСТИНЕ удивительных СЛОВАх ВСЕВЫШНЕГО — КЛЮЧ
К ТАЙНАМ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, которую с патологическим (!!!) упрямством не хотят
признавать многие ученые и исследователи (а также — последователи других Мировых
Религий).
Однако наши Открытия подтверждаются:
СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО — ИСТИНА!!!
Эту Истину подтверждают Мифы и Легенды народов всего Мира, в чем легко убедиться,
если непредвзято проанализировать их, и об этом мы подробно рассказываем в своих
публикациях!!!
Цитируем далее:
Сура 80 «Нахмурился»
«11. Но нет! Это есть Назидание,
12. и пусть помянет его всякий желающий.
13. Оно записано в свитках почитаемых,
14. вознесенных и очищенных,
15. в руках посланцев
16. благородных и покорных.
17. Да сгинет человек! Как же он неблагодарен!»
Далее:
«33. Когда же раздастся Оглушительный глас,
34. в тот день человек бросит своего брата,
35. свою мать и своего отца,
36. свою жену и своих сыновей,
37. ибо у каждого человека своих забот будет сполна.
38. В тот день одни лица будут сиять,
39. смеяться и ликовать.
40. На других же лицах в тот день будет прах,

41. который покроет их мраком.
42. Это будут неверующие грешники».
Цитируем Суру 53 «ЗВЕЗДА»:
«31. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за
то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем)».
Далее:
«38. Ни одна душа не понесет чужого бремени.
39. Человек получит только то, к чему он стремился.
40. Его устремления будут увидены,
41. а затем он получит воздаяние сполна.
42. К твоему Господу предстоит конечный исход (или твоему Господу принадлежит конечный
предел).
43. Он заставляет смеяться и плакать.
44. Он умерщвляет и оживляет.
45. Он сотворил пару — мужчину и женщину (или самца и самку) 46. из капли, которая извергается.
47. На Нем лежит сотворение в другой раз.
48. Он избавляет от нужды (или дарует богатство) и наделяет собственностью (или
удовлетворяет)».
И далее:
«49. Он — Господь Сириуса.
50. Он погубил первых адитов,
51. ничего не оставил от самудян,
52. а еще раньше погубил народ Нуха (Ноя). Воистину, они были еще более несправедливы и
непокорны.
53. Он низверг опрокинутые селения (селения народа Лута),
54. которые покрыло то, что покрыло.

55. В каких же милостях твоего Господа ты сомневаешься?
56. Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые предостерегающие
увещеватели.
57. Приближающееся (День воскресения) приблизилось,
58. и никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его».
Обратите внимание на слова:
«ОН — ГОСПОДЬ СИРИУСА»!!!
И вне всякого сомнения:
АЛЛАХ — ТВОРЕЦ ЧЕЛОВЕКА!!!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...
Вот еще ВАЖНЫЙ ФАКТ:
«47. На Нем лежит сотворение в другой раз»!!!
И далее:
Цитируем 1 аят Суры 54 «Месяц»:
«1. Приблизился Час (Божьего Суда), и раскололся месяц»!!!
Понимаете, о чём идет речь?!
Мы утверждаем, что:
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ НА ЗАПАДЕ,
РАСКОЛЕТСЯ ЛУНА (МЕСЯЦ)!!!
Именно ТАК, в Традиции Ислама, ОПИСЫВАТСЯ Один из Главных ПриЗНАКов «Судного
Дня»!!!
Мы спрашиваем:
НЕУЖЕЛИ ЭТО — «ЧАСТЬ СЦЕНАРИЯ» АПОКАЛИПСИСА?!
И действительно:
ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЛУНУ И «СУДНЫЙ ДЕНЬ»???
Мы говорим о том, что «случится» с Луной (или Месяцем) перед тем, как ВРАЩЕНИЕ
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ (ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ!!!) БУДЕТ ИЗМЕНЕНО НА ОБРАТНОЕ (т.е.
ПРОИЗОЙДЕТ ИНВЕРСИЯ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ)!!!

Обратите ВНИМАНИЕ:
ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ ПО ВОЛЕ АЛЛАХА!!!
Воистину МНОГО ВЕЛИКИХ ТАЙН скрывает Священный Коран!!!
Не случайно название «КОРАН», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «Ко-ра-н», или «Кора (смешанное) н (не, нет, отрицание)», т.е. «НЕСМЕШАННЫЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ,
НЕЗЕМНОЙ)»!!!
Мы доказываем:
«КОРАН» ОЗНАЧАЕТ «ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!
Сравните Мировую историю, описываемую в Коране, с Библейской историей о Сотворении
человека, о Всемирном Потопе и чудесном спасении Ноя, о Лоте и наказании жителей
Содома и Гоморры, и мн. мн. др.!!!
Вы еще СОМНЕВАЕТЕСЬ в Истинности сказанного в Коране?!
И — совершенно НАПРАСНО!!!
Цитируем:
Сура 23 «Верующие»:
«44. Потом Мы отправляли одного за другим Наших посланников. Каждый раз, когда к
какому-либо народу приходил посланник, они нарекали его лжецом. Мы отправляли их
одних за другими на погибель и сделали их предметом сказаний. Да сгинут люди
неверующие!»
«49. Воистину, Мы даровали Мусе (Моисею) Писание, чтобы они могли последовать прямым
путем.
50. Мы сделали сына Марьям (Марии) и его мать знамением и поселили их в укромном месте
на холме, где протекал ручей.
51. О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне известно о том,
что вы совершаете.
52. Воистину, ваша религия — религия единая, а Я — ваш Господь. Бойтесь же Меня!
53. Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет.
54. Оставь же их в их невежестве (или слепоте и растерянности) до определенного времени».
«105. Разве вам не читали Мои аяты, а вы считали их ложью?»
Уважаемые последователи Мировых Религий, обратите внимание на СЛОВА
ВСЕВЫШНЕГО:

«ВОИСТИНУ, ВАША РЕЛИГИЯ — ЕДИНАЯ»!!!
Но что же сделали люди???
В Коране дан ясный ответ:
«ОНИ РАЗОРВАЛИ СВОЮ РЕЛИГИЮ НА ЧАСТИ,
И КАЖДАЯ СЕКТА РАДУЕТСЯ ТОМУ, ЧТО ИМЕЕТ»!!!
Разве не ЭТО МЫ НАБЛЮДАЕМ в современном Мире???
И разве ГРЕШНИКИ не СЧИТАЮТ ЛОЖЬЮ АЯТЫ КОРАНА???
Сура 21 «Пророки»:
«45. Скажи: "Я предостерегаю вас посредством откровения". Но глухие не слышат зова, даже
когда их предостерегают.
46. А если их коснется дуновение кары твоего Господа, то они непременно скажут: "О горе
нам! Воистину, мы были несправедливы!"
47. В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят
несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его.
Довольно того, что Мы ведем счет!
48. Мы даровали Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону) различение (способность различать
истину от лжи), сияние (Таурат) и напоминание для богобоязненных,
49. которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и трепещут перед Часом.
50. Это — благословенное Напоминание, которое Мы ниспослали. Неужели вы станете
отвергать его?
51. Еще раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) верное руководство, и Мы были
осведомлены о нем».
Далее:
«71. Мы спасли его и Лута (Лота) и привели их на землю, которую Мы сделали
благословенной для миров.
72. Мы даровали ему Исхака (Исаака), а вдобавок — Йакуба (Иакова), и сделали их всех
праведниками.
73. Мы сделали их вождями, которые по Нашему велению указывали на прямой путь. Мы
внушили им вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать закят, и они поклонялись
Нам.
74. Помяни также Лута (Лота), которому Мы даровали власть (мудрость или пророчество) и
знание и которого Мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные
поступки. Воистину, они были злодеями и нечестивцами.

75. Мы ввели его в Нашу милость, поскольку он был одним из праведников.
76. Помяни также Нуха (Ноя), который воззвал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и
спасли его и его семью от великой скорби.
77. Мы помогли ему в борьбе против людей, которые отвергали Наши знамения. Они были
злодеями, и Мы потопили их всех».
Далее:
«92. Воистину, эта ваша религия — религия единая. Я же — ваш Господь. Поклоняйтесь же
Мне!
93. Они впали в противоречия, но все они вернутся к Нам».
Далее:
«104. В тот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим
творения подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано Нами.
Воистину, Мы сделаем это».
Уважаемые читатели, обратите внимание, что Всевышний (описывая События Мировой
Истории!!!) говорит: «Мы спасли…»; «Мы даровали…»; «Мы сделали…»; «Мы помогли…»;
«Мы сделаем…» и т.д.!!!
Не случайно Аллах говорил:
«ТАК БЫЛО ОБЕЩАНО НАМИ»!!!
А вот, что в Коране рассказывается о Ное и его сыне:
Сура 11 «Худ»:
«7. Он — Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, когда Его Трон находился на воде,
дабы испытать, чьи деяния будут лучше...»
Далее:
«36. Нуху (Ною) было внушено в откровении: "Верующими из твоего народа будут только те,
которые уже уверовали. Посему не печалься от того, что они совершают.
37. Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по откровению Нашему, и не проси Меня за тех,
которые были несправедливы. Воистину, они будут потоплены".
38. Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его
народа, они глумились над ним, а он говорил: "Если вы глумитесь над нами, то и мы будем
глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы.
39. Вы непременно узнаете, кого поразит унизительная кара, кого постигнут вечные

мучения".
40. А когда явилось Наше веление и разразилась потоком печь, Мы сказали: "Погрузи на него
от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано
Слово, а также тех, кто уверовал". Но уверовали вместе с ним лишь немногие.
41. Он сказал: "Садитесь на него! С именем Аллаха он будет плыть и останавливаться.
Воистину, Господь мой — Прощающий, Милосердный".
42. Он поплыл с ними по волнам, подобным горам, и Нух (Ной) воззвал к своему сыну,
который одиноко стоял в стороне: "Сын мой! Садись с нами и не оставайся с неверующими".
43. Он сказал: "Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды". Он сказал: "Сегодня никто
не спасет от воли Аллаха, если только Он не смилостивится". Тут волна разлучила их, и он
оказался в числе потопленных».
Заметьте, что
НОЮ НЕ ПОВЕРИЛ ДАЖЕ РОДНОЙ СЫН!!!
И это говорит о многом...
Сура 17 «Перенес Ночью»:
«2. Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и сделали его верным руководством для сынов
Исраила (Израиля): "Не берите в покровители никого, кроме Меня!
3. О потомки тех, кого Мы перенесли вместе с Нухом (Ноем)! Воистину, он был благодарным
рабом".
4. Мы предопределили сынам Исраила (Израиля) в Писании: "Вы дважды будете
бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными".
5. Когда настала пора первого из двух бесчинств, Мы наслали на вас Наших могущественных
рабов, которые прошлись по землям. Так обещание было исполнено.
6. Затем Мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и
сыновьями и сделали вас более многочисленными.
7. Мы сказали: "Если вы творите добро, то поступаете во благо себе. А если вы вершите зло,
то поступаете во вред себе". Когда же наступил срок последнего обещания, Мы позволили
вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть подобно тому, как они
вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки.
8. Быть может, ваш Господь помилует вас. Но если вы вернетесь к бесчинству, то Мы также
вернемся к наказанию. Мы сделали Геенну местом заточения для неверующих.
9. Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим,
которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая
награда.

10. А тем, которые не веруют в Последнюю жизнь, Мы приготовили мучительные
страдания».
Далее:
«15. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто впадает в заблуждение,
тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не
наказывали людей, не отправив к ним посланника.
16. Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью
жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно него
сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью.
17. Сколько же поколений мы погубили после Нуха (Ноя)! Достаточно того, что Аллах знает
и видит грехи Своих рабов».
Ещё раз ПОВТОРЯЕМ для всех:
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ТРАДИЦИЕЙ, СОХРАНЕННОЙ В ИСЛАМЕ!!!
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ – ИЗУЧИТЬ ЕЁ!!!
И, надеемся, вам станет ЯСНО, что означают слова:
«НЕТ БОГА, КРОМЕ АЛЛАХА!!!»
Ведь Аллах — это и есть Тот Бог, который сотворил человека, наказал грешное человечество,
спас Ноя, дал Знания иудеям и мн. мн. др.!!!
Истинно сказано (Сура 23 «ВЕРУЮЩИЕ», аят 5):
«ВАША РЕЛИГИЯ — РЕЛИГИЯ ЕДИНАЯ, А Я — ВАШ ГОСПОДЬ»!!!
Цитируем Суру 2 «Корова»:
«42. Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее».
А также:
«159. Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное
руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и
проклянут проклинающие».
И мы НЕ СЛУЧАЙНО ранее писали:
«Сокрытие фактов об Армагеддоне — это Преступление перед Человечеством»!!!

Цитируем далее:
«62. Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в
Аллаха и в Последний день и совершали праведные деяния, уготована награда у их Господа.
Они не познают страха и не будут опечалены».
«87. Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и отправили вслед за ним череду посланников.
Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения и укрепили его Святым
Духом (Джибрилем). Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам
не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других?»
«91. Когда им говорят: "Уверуйте в то, что ниспослал Аллах", — они отвечают: "Мы веруем в
то, что было ниспослано нам". Они отвергают то, что явилось впоследствии, хотя это
является истиной, подтверждающей правдивость того, что есть у них. Скажи: "Почему же
раньше вы убивали пророков Аллаха, если вы являетесь верующими?"
92. Муса (Моисей) явился к вам с ясными знамениями, но в его отсутствие вы стали
поклоняться тельцу, будучи беззаконниками».
Далее:
«97. Скажи: "Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?" Он низвел его (Коран) на твое
сердце с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости того, что было прежде, в
качестве верного руководства и благой вести для верующих.
98. Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом (Гавриилом) и
Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих».
А в переводе Аль-Мунтахаба аят 98 звучит так:
«98. Враги ангелов, посланников, и Джибрила, и Микала (Михаила), передающих и
делающих только то, что им повелел Аллах, являются также и врагами Аллаха. Ведь они не
верят в Аллаха, а Аллах — враг неверным!»
Чтобы понять, почему МЫ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на 98 аят (из Суры 2
«Корова»), предлагаем познакомиться с тем, КАК ВЫГЛЯДЕЛ БОЛЬШОЙ ГЕРБ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_
%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8 ).
Цитируем ОПИСАНИЕ:
«Большой Государственный Герб Российской империи (1882) представлял собой следующее:
«в золотом щите чёрный двоеглавый орёл, коронованный двумя императорскими коронами,
над которыми такая же, но в большом виде, корона, с двумя развевающимися концами ленты
Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Государственный орёл держит золотые
скипетр и державу. На груди орла герб московский: в червлёном с золотыми краями щите
Святой великомученик и победоносец Георгий, в серебряном вооружении и лазуревой
приволоке (мантии), на серебряном, покрытом багряною тканью с золотою бахромою, коне,
поражающий золотого, с зелёными крыльями, дракона золотым, с восьмиконечным крестом
наверху, копьём. Главный щит (с гербом Государственным) увенчан шлемом Святого

Великого Князя Александра Невского. Намёт чёрный с золотом. Вокруг щита цепь ордена Св.
Апостола Андрея Первозванного; по сторонам изображения Архангела Михаила и Архангела
Гавриила. Сень золотая, коронованная императорскою короною, усеянная российскими
орлами и подложенная горностаем. На ней червлёная надпись: „Съ Нами Богъ!“ Над сенью
позникающая государственная хоругвь, с осьмиконечным на древке крестом. Полотно
государственной хоругви золотое; на ней изображение среднего государственного герба, но
без окружающих девяти щитов Вокруг главного щита щиты с гербами Царств и
нижеозначенных Великих Княжеств».
Таким образом, МОЖНО НАГЛЯДНО УБЕДИТЬСЯ, что с двух сторон от Золотого щита (с
гербом Государственным) – изображения Архангела Михаила и Архангела Гавриила!!!
Согласно нашим Открытиям, ИЗОБРАЖЕНИЯ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И АРХАНГЕЛА
ГАВРИИЛА на Главном (!!!) гербе Российской Империи СИМВОЛИЗИРУЮТ
НЕРАЗРЫВНУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ открытой нами НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ,
исторической МИССИЕЙ РОССИИ и СЦЕНАРИЕМ АПОКАЛИПСИСА, и мы доказываем:
ЭТО – НАСТОЯЩЕЕ ОТКРЫТИЕ!!!
Речь идет об открытых нами исторических Реалиях, «зашифрованных» в Большом Гербе
Российской Империи!!!
Поясним также, что слово «ИМПЕРИЯ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ
буквально «Им (им(еть), быть) пе (па, много, высший) рия (ра, светлый, неземной)», т.е.
«ВЫСШАЯ (СВЕТЛАЯ) НЕЗЕМНАЯ (СТРАНА)»!!!
Обратите ВНИМАНИЕ:
ХРАНИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ
АРХАНГЕЛЫ МИХАИЛ И ГАВРИИЛ!!!!
О многом ТАКЖЕ свидетельствует надпись:
«С НАМИ БОГ!»
Обратите внимание, что никто (!!!) из ученых и исследователей не увидел, какой НА
САМОМ ДЕЛЕ глубочайший смысл «зашифрован» в Госсимволике Российской Империи, в
чем легко убедиться, если познакомиться с любыми публикациями на эту тему!!!
А ведь речь, как МЫ ДОКАЗЫВАЕМ, идёт о Глобальных Событиях, которые произойдут
уже в скором Будущем и предопределят Высокую Историческую Миссию России.
Мы утверждаем, что в Госсимволике России НЕ СЛУЧАЙНО сохранилась уникальная
информация о Небесных Покровителях и Защитниках нашей Страны:
АРХАНГЕЛЫ МИХАИЛ И ГАВРИИЛ –
ЭТО НЕБЕСНЫЕ ХРАНИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ
ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!!
Последователи всех (!!!) Мировых Религий (а также – атеисты!!!), отбросив взаимные
претензии, должны объединиться, чтобы вместе противостоять Мировому злу, которое ведет
человечество к Гибели!!!
ВСЕ ЛЮДИ (!!!) ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ
В БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Однако вернемся к тексту Корана.
Цитируем ДАЛЕЕ (снова в переводе Эльмира Кулиева!!!):
«99. Мы ниспосылали тебе ясные знамения, и не веруют в них только нечестивцы».
«113. Иудеи сказали: "Христиане не следуют прямым путем". А христиане сказали: "Иудеи
не следуют прямым путем". Все они читают Писание, но слова невежественных людей
похожи на их слова. В День воскресения Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во
мнениях»
«117. Он — Творец небес и земли. Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать:
"Будь!" — как это сбывается»
«159. Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное
руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и
проклянут проклинающие,
160. за исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять
истину. Я приму их покаяния, ибо Я — Принимающий покаяния, Милосердный».
Далее:
«170. Когда им говорят: "Следуйте тому, что ниспослал Аллах", — они отвечают: "Нет! Мы
будем следовать тому, на чем застали наших отцов". А если их отцы ничего не разумели и не
следовали прямым путем?
171. Неверующие подобны скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не
слышит ничего, кроме зова и крика. Они глухи, немы и слепы. Они ничего не разумеют».
«185. В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные
доказательства верного руководства и различение»
А вот еще важный аят:
Сура 70 «Ступени»:
«4. Ангелы и Дух (Джибриль) восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам
лет»
У нас есть все основания предполагать, что в данном аяте указывается «Небесный (или
Божественный!!!) Цикл», равный 50-ти (а точнее — 52-м !!!) годам и связанный, как мы уже
писали, с Сириусом.
Напомним слова из Суры 53 «Звезда», аят 49 :
«ОН — ГОСПОДЬ СИРИУСА»!!!
А ведь ученые-астрономы только в прошлом веке установили, что звезды системы «Сириуса»

(Сириус А и Сириус В) обращаются относительно друг друга с периодом около 50 лет.
Поясним, что число «50» не случайно связано с «Юбилеями», причем слово «ЮБИЛЕЙ»,
согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «Ю-би-лей», или «Ю (а, у, не, нет, отрицание) би (ба,
быть) лей (ел, ил, земной, черный, низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (ВЫСШИЙ, СВЕТЛЫЙ)»!!!
Как мы уже показывали, «ЮБИЛЕИ» неразрывно связаны с Праздниками «СИГИ» (у
догонов), с Праздниками «ГАВИЛЬЯ» (у жителей Мезоамерики), с Праздниками «ХЕБ-СЕД»
(в Древнем Египте) и т. д.!!!
Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию, именно ПО ВОЛЕ АЛЛАХА Представители
Высокорозвитой Цивилизации с Сириуса в скором Будущем ИЗМЕНЯТ НАПРАВЛЕНИЕ
ВРАЩЕНИЯ нашей ПЛАНЕТЫ, и СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ НА ЗАПАДЕ, как это уже было
много тысяч лет назад!!!
Но (!!!):
РАЗВЕ В ИСЛАМЕ ДОПУСКАЕТСЯ СУЩЕСТВОВАНИЕ
ИНОПЛАНЕТНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ИЛИ ДРУГИХ МИРОВ)???
Как уже отмечали священнослужители Ислама, в аяте 2 из Суры 1 («Открывающая книгу»)
«зашифрована» важнейшая информация о существовании Инопланетных Цивилизаций:
«2. Хвала Аллаху, Господу миров»!!!
Таким образом, в Коране прямо указывается, что Аллах – Создатель и Повелитель Миров!!!
Истинно говорят:
НА ВСЁ ВОЛЯ АЛЛАХА!!!
Не говоря уже о Сценарии «Судного Дня», или о том, что ждет Человечество в скором
Будущем!!!
Сура 3 «Семейство Имрана»:
«2. Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь.
3. Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Он
ниспослал Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие),
4. которые прежде были руководством для людей. Он также ниспослал Различение (Коран).
Воистину, тем, кто не верует в знамения Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах —
Могущественный, Способный на возмездие.
5. Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах»
Обратите ОСОБОЕ внимание:
«Он (Аллах) ниспослал Писание с Истиной в подтверждение того, что было до него»!!!
И это — ФАКТ:

ОПИСЫВАЕМОЕ В КОРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ ОБЪЯСНЯЕТ
ВСЕ ПРЕЖНИЕ ЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!!
Цитируем далее:
«45. Вот сказали ангелы: "О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове от
Него, имя которому — Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии). Он будет почитаем в этом
мире и в Последней жизни и будет одним из приближенных.
46. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым и станет одним из праведников".
47. Она сказала: "Господи! Как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина".
Он сказал: "Так Аллах творит, что пожелает! Когда Он принимает решение, то Ему стоит
лишь сказать: “Будь!” — как это сбывается.
48. Он научит его Писанию и мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу (Евангелию).
49. Он сделает его посланником к сынам Исраила (Израиля): “Я принес вам знамение от
вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей
с позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или лишенного зрения от рождения; или
обладающего слабым зрением) и прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я
поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть
знамение для вас, если только вы являетесь верующими.
50. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате (Торе) до меня, и
чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего
Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.
51. Воистину, Аллах — мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой
путь!”"»
Выше мы привели лишь несколько цитат ИЗ СВЯЩЕННОГО КОРАНА, чтобы вы убедились,
какие удивительные ВЫСШИЕ ЗНАНИЯ сохранились в мусульманской Традиции, и как эти
Знания ОБЪЕДИНЯЮТ, по сути, ВСЕ (!!!) МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ.
Мы знаем, что и другие Мировые Религии (Иудаизм, Христианство, Буддизм...) также
НЕСУТ ИСТИНУ и ДОБРО. Все Мировые Религии сохранили Высшие Знания, но, к
сожалению, многие люди не способны воспринять данный ФАКТ. Подробнее об этом мы
расскажем в отдельной увлекательной (и, несомненно, сенсационной!!!) публикации,
ПРОЛИВАЮЩЕЙ СВЕТ ИСТИНЫ на Тайны Мировой Истории» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

