Фашизм не пройдёт!
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Возмущение мусульманского мира объективно объяснимо и это естественная реакция
против мерзости. А может именно этого и хотели заказчики карикатур на Пророка? Они
всегда искали и создавали повод для раздувания мифа об исламском терроризме
и антисемитизме. И это им удаётся пока мусульмане всерьёз не взялись защищать свои
права.
Борьба против самой прогрессивной и справедливой религии — Ислама — велась всеми
сатанистами, проходимцами, моральными уродами
и их
приспешниками
во все времена
с тех
пор, как только Пророком
и Посланником
Всевышнего
и Единого
Творца Мухаммадом (а.с.) была озвучена формула «Нет божества кроме Аллаха!».
Первыми эту формулу услышали сами арабы-идолопоклонники-родственники Пророка.
Многие
из них,
жившие
в великом
грехе
и за счёт
труда рабов,
и стали
его смертными врагами.
За ними
последовали язычники евреи-иудеи,
а потом
и все остальные,
кто жил
в разврате,
вседозволенности, жировали
на труде
рабов. Пророк звал человечество жить разумно
по законам
Бога, как
братья —
равные
в правах,
в ладу
и согласии
между собой.
Но те,
кто привыкли
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и хотели
жить
по принципу
«я —
лучше всех
и буду
командовать над всеми», решили уничтожить эту религию
и использовали
для этого
все самые
мерзостные средства
и методы.
Однако принципы справедливости, морально-нравственные
и духовные
ценности, заложенные
в Исламе,
привлекали честных людей,
и Ислам
стал религией миллионов
на всех
континентах планеты.

Ислам сегодня шагает по планете семимильными шагами, а круг его врагов всё
сужается.
Это бесит
бесов —
сынов мерзкого шайтана.
В своём
бесовстве они много раз
и в наши
дни стараются через подчинённые им СМИ, политических проституток, продажных
чиновников
и «учёных»
противостоять победному маршу самой справедливой Концепции устройства
человеческого общества.
Но их
потуги тщетны. Истинные мусульмане, воспитанные
в исламской
культуре
и духовности
понимают,
ЧТО происходит,
КТО провоцирует
и финансирует
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все антиисламские
акции, терроризм; они следуют предписаниям Корана
и Сунны,
а потому
спокойны
и терпеливы,
ЗНАЮТ,
что сатана
и его
слуги сами уничтожат
себя —
все они
вымрут
в обжорстве,
алкоголизме, наркомании, разврате, рабстве
и лжи.

Изобразить карикатуры на Пророка, принесшего для людей мир и справедливость, не
составляет
труда,
но для их
авторов
и заказчиков
за это
тоже будет соответствующее воздаяние Свыше. Воздаяние приходит
по-разному
: сразу, через год, через более долгий срок,
но приходит
обязательно
в разных
видах: как мор, наводнение, землетрясение, разорение, и, наконец… как пуля
террориста. Так устроена жизнь общества.
Все процессы
в мире
управляемы,
а всеобъемлющее
управление принадлежит Творцу, Который Справедлив
в Суде.

Мы — мусульмане Дагестана — презираем авторов известных карикатур, всех кто на их
стороне, относимся
к ним
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как
к мерзости,
для которой
превыше всех
ценностей —
деньги. Они сами прекрасно знают, кто они такие, они сами завтра будут жалеть
об этом,
но сегодня
они служат Мамоне,
и это
их беда, которая навлечёт
на них
еще большую беду. Мы уповаем
на суд
Божий над мерзавцами,
но и сами
будем судить их судом совести. Они
и им
подобные ошибаются, считая,
что подобные
выходки ослабят Ислам, унизят мусульман. Нет, мы сплачиваемся ещё больше,
к нам
присоединяются
все честные
и образованные
люди. Ислам становится ориентиром
в жизни
тех, кому противны грязные методы добывания денег
и славы.
Мы солидарны
с действиями
мусульман
во всём
мире, выражающих свой протест против мерзких методов борьбы
с Исламом.
Их
действия —
крик души
от безнаказанного
издевательства над святынями веры.

Сионизм, приравненный ООН к расизму, пока безнаказанно совершает самые мерзкие
преступления
на всех континентах. Средства
массовой информации, которые почти стопроцентно принадлежат адептам сионизма,
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эти преступления выдают
за ответные
меры против террористов.
А слуги
сионистов
в «колоннах
№ 5»
во всех
государствах,
из которых
упакованы их управляющие «элиты»,
с пеной
у рта
орут
об исламском
терроризме.
Всё информационное
поле пронизано ложью,
все поставлено
с ног
на голову.
Технически сильный американо-западный преступный мир диктует свои условия всему
остальному миру. Однако
на пути
их глобальной политики как неприступный бастион стоит
Ислам —
их главный
и непобедимый
враг.

Используя гнуснейшую ложь о теракте 11 сентября, военная машина США засела в
Афганистане
и создала
угрозу всей Азии, взяла
под свой
контроль наркоканалы, увеличила их поток
в десятки
раз
и отравляет
ими Россию
и всю
Европу. Используя ложь
об атомном
оружии, они оккупировали Ирак, уничтожили его народ
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и засели
в центре
Ближнего
Востока, —
для поддержки
и помощи
сионо-фашистского Израиля. Теперь они зарятся
на Иран,
для чего
используют ложь
о намерениях
Ирана создать ядерную бомбу
и завоевать
мир. Если этот план осуществится, появиться ложь
о Сирии,
о Саудовской
Аравии, как поддерживающих мифический «Международной терроризм». Затем
сварганят ложь
о всём
исламском мире, который
не даёт
покоя странам так называемого «золотого миллиарда».
И это
правда,
что покоя
от Ислама
нет
и не будет
мерзавцам-сатанистам всех мастей, их адептам. Мерзавцы должны кануть
в Лету
навсегда. Чтобы планета Земля
и все его
разумные обитатели успокоились, наконец,
и стали
жить
по-человечески
.

У США, Израиля, Англии, Франции есть ядерное оружие, но ООН их не трогает.
Считается само собой разумеющим,
что они
«мирные голуби»
и никогда
ни на кого
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не нападут.
Считается,
что все остальные
страны
и народы —
варвары
и хотят
они только
одного —
уничтожить самые лучшие демократии
мира —
Израиль
и США.
Однако именно США
и нападают
на всех,
кто
не согласен
с их
лживой демократией. Они хотят поработить
все народы
и для этого
изобретают лживые технологии, одурачивают народ через
их же
СМИ, отвлекают их
от насущных
проблем жизни
и двигаются
преступным путём
всё ближе
к их
конечной
цели —
стать единоличными хозяевами мира. Главное их
оружие —
циничная ложь
и провокация,
подкуп, шантаж, террор. Прежде чем требовать
от Ирана,
Северной Кореи
и других
государств свернуть свои ядерные программы,
все страны,
кто уже имеет ядерные бомбы
и средства
их доставки, должны уничтожить весь арсенал этого оружия
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и свернуть
свои ядерные программы. Почему мы должны быть уверены,
что США,
или Израиль,
или любая
другая страна
не применит
ядерное оружие
в своих
глобальных
или локальных
интересах?
С какой
стати
у мирового
сообщества должно быть доверие
к государству
США, давно
и по заслугам
прозванного мировым жандармом, который уже уничтожил атомным оружием Хиросиму
и Нагасаки,
и который
был готов применить его
во время
Карибского кризиса против СССР,
и который
во всех
преступлениях открыто
и цинично
поддерживает фашистское государство Израиль? Требуются доказательства,
что Израиль{]
- фашистское государство? Оно
не только
фашистское,
но и преступное.
«Сейчас мы создали систему тотальной национальной дискриминации.
В нашей
государственной Электрической компании
из 13 тысяч
работников —
только шесть гоев. Четыре десятитысячных процента. Гои
(не евреи) —
сорок процентов населения страны
от Иордана
до моря,
но только
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каждый четвертый имеет право голоса. Нет
ни одного
гоя
в Верховном
суде,
в правительстве,
в генералитете
армии,
в авиации,
в руководстве
секретных служб. Нет
ни одного
гоя даже
в редакции
главной израильской газеты «Гаарец». Поэтому все,
что говорили
евреи
в России,
следует переписать
в свете
последующих событий. Мы боролись
не за права
человека —
но лишь
за права
еврея. Мы были
за свободу
передвижения
и выбора
профессий —
только
для евреев.
Мы
не против
своих танков
на чужой
земле —
мы были лишь против русских танков.
При виде
несчастного ребенка, подымающего руки перед автоматчиком, нас смущает только
одно —
что это
еврейский ребёнок.
В гойского
ребёнка можно стрелять сколько угодно»
—
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это свидетельство еврейского израильского журналиста Исраэля Шамира
из его
книги «Хозяева дискурса. Американо-израильский терроризм». Нет
слов —
честный
и мужественный
человек.
Ему-то
можно поверить? Ведь он
не мусульманин,
не враг
Израилю, наоборот, он истинный патриот
и хочет,
чтобы Израиль отказался
от своих
преступных планов.

«Когда в 1991 году евреи России выступили за частную собственность против
коммунизма, они имели
в виду
только еврейскую частную собственность. Потому
что гойскую
частную собственность мы конфискуем свободно, как ничью. Пройдите
по самым
роскошным районам
Иерусалима —
по Тальбие,
по старому
Катамону,
по Греческой
и Немецкой
слободе.
Все эти
дворцы принадлежали
гоям —
немцам, армянам, грекам,
палестинцам —
православным
и мусульманам.
Они были отняты
и переданы
евреям.
За последние
недели сотни гектаров земли были конфискованы
у гоев,
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десятки домов
разрушены» —
это тоже Шамир.

«К нам прилетел поддержать нас в нашей борьбе и гибралтарский еврейский магнат
Гусинский.
Не так
давно он взывал
к помощи
мировой общественности, когда Россия пыталась высвободить российское телевидение
из его
когтей. Его поддержка Израиля показывает,
что Гусинский
одобряет конфискации имущества
и аресты
по этническому
признаку. Он только против конфискации еврейского добра. Он против того, чтобы евреи
сидели
в тюрьме, —
гои могут сидеть
в тюрьмах
без суда
десятками лет,
что и происходит
в еврейском
государстве.

Что, собственно говоря, нам не нравилось в немецких нацистах? Расизм? У нас его не
меньше.
Иерусалимская русская газета «Прямая речь» провела опрос среди русских евреев
об их
отношении
к палестинцам.
«Я хочу
убить всех арабов», «Всех арабов надо убить», «Арабов нужно выгнать отсюда, закрыть
за ними
ворота
и повесить
замок».
«Араб —
это араб. Их нужно громить».
Я не уверен,
что опрос
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немцев в, скажем,
1938 году
дал бы
настолько четкую картину.
Все же
до
1941 года
даже нацисты
не собирались
убивать своих еврейских врагов.

Поэтому скажем: мы были против расизма, пока он был обращен против нас. Мы были
против нацизма, пока это был чужой нацизм. Мы были против зондеркоманд —
карательных палаческих отрядов, только пока это были чужие зондеркоманды. Наши,
свои, родные еврейские каратели вызывают
у нас
восторг. Израиль
сегодня —
единственная страна
в мире,
где официально действуют отряды убийц, где только вчера Верховный суд ограничил
применение пыток.
Не беспокойтесь,
вас это
не коснется:
наши палачи действуют строго
по пятому
пункту».

Таких признаний и свидетельств много и все они подтверждают, что Израиль —
нацистское государство. Именно поэтому, кажущиеся экстремистскими заявления
президента Ирана доказывают переполнение чаши терпения ко лжи
о том,
что Израиль —
форпост демократии
и гарант
мира
на Ближнем
Востоке. Именно поэтому удивляет всяческая поддержка этого незаконного государства
«западом»
и наталкивают
на мысль
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о силе
еврейского доллара, ради которого «запад» готов назвать чёрное белым
и наоборот.
Не потому
ли
и в российских
Интернет-сайтах хотят запретить правду
об Израиле,
о его
экстремизме
и терроризме,
ссылаясь
на недопущение
разжигания национальной
и религиозной
розни. Протест
и борьба
палестинского народа
за свои
права
на собственной
земле СМИ изображают как терроризм,
а государственный
террор Израиля против палестинцев,
в результате
которых гибнут мирные
арабы —
ответными мерами террористам. Однако первый выстрел
в сторону
палестинцев сделали еще
в 1947 году
израильтяне, они пришли
на чужую
землю, они захватили
с помощью
западного оружия большую территорию Палестины, они вырезали мирных жителей
деревни Дер-Ясин, они
во главе
с Ариелем
Шароном сровняли
с землёй
палестинские лагеря Сабру
и Шатилу.
Но доллар,
а сейчас
и евро
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делают своё
дело —
«запад» стал рабом
и исполнителем
воли Израиля
и транснациональных
банков.

Исраэль Шамир утверждает далее: «Мы были против гетто, пока нас загоняли в гетто.
Сейчас самый «либеральный» еврейский план предусматривает создание нескольких
гетто
для гоев,
гетто
для оцеплённых
колючей проволокой
с танками
по периметру
и еврейским
заводом
у забора.
Мы дадим этим гетто полную независимость, предварительно отняв
у них
все источники
к существованию».
И далее:
«…Израильтянам промывают мозги
с детства.
Их
с детства
учат идее «избранного народа», тому,
что евреи —
«юбер аллес» («Выше всего»),
что гойская
кровь —
вода
и всё по праву
принадлежит евреям. Обидно,
что за кратчайшее
время многие еврейские граждане Страны Советов слились
с ними
в общем
хоре. …Израиль, наконец, выполнил резолюцию ООН, приравнявшую сионизм
к расизму».
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«…После того, как пророк призвал народ Израиля к покаянию, перед нами открыты два
пути. Выбор наш. Мы можем покаяться, как жители Ниневии, отдать чужое добро, дать
полное равенство всем, прекратить дискриминацию
и убийства —
и понадеяться
на Божье
прощение, если
не ради
нас,
то ради
наших котов
и псов.
Мы можем упорствовать
в своих
злодеяниях, как жители Содома,
и приготовиться
к потоку
огня
и серы
с гневных
небес Палестины».

Возмущение мусульманского мира объективно объяснимо и это естественная реакция
против мерзости.
А
может
именно этого
и хотели
заказчики карикатур
на Пророка?
Они всегда искали
и создавали
повод
для раздувания
мифа
об исламском
терроризме
и антисемитизме.
И это
им удаётся пока мусульмане всерьёз
не взялись
защищать свои права.
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Мусульманский мир возмущен, идут демонстрации в разных странах, есть жертвы,
страдают совершенно
не
имеющие
отношения
к известным
изданиям люди
и организации,
процесс этот разрастается
и может
выйти
из-под
контроля властей. Могут быть новые жертвы
ни в чём
не повинных
людей,
в том
числе мирных христиан.
Тем не менее,
датские власти
не собираются
пока принести даже извинения
за мерзкую
выходку своих СМИ. Есть ли логика
и здравый
смысл
в действиях
датских властей? Возникает вопрос:
не специально
ли
всё это
сделано,
и нет
ли силы, стоящей
за этими
процессами
и преследующей
свои глобальные цели?
Не провокация
ли это
для развязывания
третьей мировой воны, которая, как пророчат многие, должна произойти между
христианами
и мусульманами,
а выиграть
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надеются иудеи?

Обычно скорые на реакцию по поводу проявлений антисемитизма христианские лидеры,
в том числе и Алексий II, молчат (о еврейских,
которые кричат только
о правах
евреев, молчим) и, …вероятно, ждут указаний
из Ватикана,
как именно реагировать
на происходящее.
А некоторые
представители Запада «напомнили» мусульманам
о свободе
слова, согласно которого руководители СМИ имеют право решать,
что и как
печатать
в своих
газетах
и журналах.
Свобода слова
в общем —
хорошая идея,
но для её
реализации необходимо исключить двойные стандарты, которыми цинично
и лицемерно
пользуются лидеры некоторых политических партий
и религиозных
конфессий. Так
в России
действует закон
об «антисемитизме»
(которого
на самом
деле нет,
а есть
естественный
для нормальных
людей антисионизм, упорно выдаваемый адептами сионизма
за антисемитизм),
но нет
закона
об «антирусизме»,
«антикавказизме».
А теперь
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еще провоцируют ужесточение этого закона только
на основании
хулиганской выходки одного субъекта
в синагоге,
мотивы которого неизвестны, хотя
по опыту
истории можно предположить,
что «хулигана»
снарядили
на эту
акцию сами сионисты
для раздувания
мифа
об антисемитизме
в России.
Именно
в эти
дни Израильская армия наносит ракетно-бомбовые удары
по палестинцам,
но никто
не возмущается
по этому
поводу,
опять же
по принципу
«двойных стандартов». Мир неумолимо толкают
к расколу
на две
части
с противоположными
политико-религиозными зарядами. Толкают
к столкновению
и уничтожению.

А выход из смертельной ситуации состоит в том, что все люди должны стать
Человеками
по
нравственности,
иначе
не избежать
ещё одной мировой войны, которая похоронит
всё человечество.
Противники Ислама глубоко ошибаются, если уверены,
что достигнут
своих преступных целей. Как
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и сам
их кумир
и повелитель
сатана, который будет повержен имамом Махди
и пророком
Иисусом Христом. Так будет,
как бы
они
ни были
сегодня сильны технически. Правда
не на их
стороне. Руки прочь
от Ислама.
Фашизм
в любом
виде
не пройдёт!
Гусейнов Магомед Магомедович
председатель РО КПЕ
республики Дагестан
г. Махачкала
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