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Имран Назар Хосейн родился на Карибском острове Тринидад в 1942 от 
родителей, чьи предки иммигрировали туда как наемные рабочие из Индии. 
Он закончил Институт Алиймиях в городе Карачи, а также обучался в 
нескольких институтах высшего образования включая Университет Карачи, 
Западно-Индийский Университет, Университет Аль-Асхар, и Институт 
Международных Исследований в Швейцарии. 

Некоторое время он являлся Кадром Внешнеполитической Службы 
Министерства Иностранных Дел Правительства Тринидад и Тобаго, но в 1985 
году он ушел с этой работы чтобы посвятить свою жизнь миссии Ислама. 

На протяжении десяти лет он жил в Нью-Йорке, где служил Директором 
Исламских Исследований для Межведомственной Комиссии Мусульманских 
Организаций в Большом Нью-Йорке. Он проводил лекции об Исламе во 
многих Американских и Канадских университетах, колледжах, церквях, 
синагогах, тюрьмах и общественных залах заседания. Он также участвовал во 
многих межрелигиозных диалогах с Христианскими и Иудейскими учеными, 
тем самым представляя Ислам в США. Некоторое время он служил Имамом 
Мечети Дар аль-Коран в Лонг Айленде, Нью-Йорк. Он также возглавлял 
еженедельные молитвы Джума’а и непрерывно, в течении десяти лет, 
ежемесячно проводил проповеди в Штаб-Квартире Обьединенных Наций в 
Манхэттене.     

Он является бывшим Ректором Института Исламских Исследований 
Алиймиях в Карачи, Пакистан, Директором по Исследованиям Мирового 
Мусульманского Конгресса в Карачи, Пакистан, Директором Исламского 
Института Образования и Исследований в Майами, Флорида, и Директором 
Дауа для Танзим-е-Ислами Северной Америки.  

С момента окончания Института Исламских Исследований Алиймиях в 1971 
году в возрасте 29 лет, он активно и непрерывно путешествует по миру с 
туром лекций об Исламе. Он является автором более десяти книг, неизменно 
встречающих общественное признание. Действительно, «Иерусалим в 
Коране – Исламский Взгляд на Судьбу Иерусалима»,  является его бест-
селлером и был переведен и выпущен на многие языки мира. 

 Надеюсь, что и данное, краткое, но весьма актуальное эссе об Исламе и 
международной монетарной системе будет понято и признано искренними 
искателями Истины. 
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Пролог

Я счастлив что этот буклет был написан здесь в Малайзии, в городе который 
все эти годы встречает меня с доброжеланием и гостепреимством. Книга 
была закончена в благословенный месяц Рамадан в 1428 году по Хиджре в то 
время,  когда я до сих пор, на протяжении года провожу тур-лекций об 
Исламе и нахожусь в далеке от комфорта моего родного Карибского Острова 
Тринидад. 

Писатель, пищущий книгу во время путешествия, как это делали 
замечательные ученые Ислама в нашем великом прошлом, страдают от 
отсутствия своей библиотеки и часто вынуждены цитировать из памяти. 
Поэтому, вы можете найти незначительные ошибки по причине не 
совершенной памяти. Я прошу прощения за такие погрешности. 

Размер этого буклета специально был сокращен для того, чтобы 
поспособствовать его прочтение широким кругом людей. Язык данного 
буклета довольно прост и свободен от таких экономических технических 
терминов как неразмерные деньги, поэтому обычный читатель не должен 
встретить трудностей с экономическими языка. 

Вполне вероятно, что страшные события развернутся в мире денег во время 
публикации этого буклета, которые подтвердять законность проведенного 
здесь анализа (Напомню, что этот труд был написан в Октябре 2007 года). 
Поэтому читатели не должны медлить с оценкой приведенных здесь 
аргументов ( если найдут их убедительными), и в поиске и принятии 
соответствующего ответа на вызов.  

Поэтому также не должно быть промедления в распостранении этого 
буклета на как можно больших языках и на как можно большое количество 
мусульманских общин мира.  Поэтому я не установил авторские права на эту 
публикацию. С другой стороны те люди, которые не признают элементарные 
аргументы данного буклета, найдут себя в ближайщем будущем в самом 
затруднительном положении во время разворачивания зловещих событий в 
мире денег. 
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Я должен признать мою гордость и счастье за старания простого и скромного 
бывшего Малазийского банкира, Ника Махани Мохамад, которая была 
вовлечена в установление Исламской Банковской Системы в Малайзии. Её 
глаза открылись на мошенническую природу так называемой Исламской 
Банковской Системы во время посещения моей лекции по этой теме в 
Королевском Малазийском Монетном Дворе несколько лет назад. Она 
развернулась, поменяла курс, и с храбростью, честностью и со страстным 
желанием продвигает повод внедрения Золотого Динара и безпроцентную 
(свободную от Рибы) экономику. Она и мой дорогой ученик, Ширазуддин 
Адам Шах, участвовали в организации «Международной Конференции по 
Экономике Золотого Динара», которая проводилась в Куала Лумпур, 
Малайзия в Июле 2007 года, где изначальный текст данного буклета был 
представлен как доклад. 

Да благославит Аллах Наидобрейщий Сестру Ник Махани Мохамад за её 
благородные старания по восстановлению Золотого Динара и Свободную от 
Рибы Экономику. Аминь! И да будут вдохновлены все те, кто последуют её 
благородному примеру. Аминь! 

Имран Н. Хоссейн

Куала Лумпур, Малайзия.

Рамадан 1428 года по Хиджре/ Октябрь 2007 года
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Золотой Динар и Серебрянный Дирхам:  Ислам и 
Будущее Денег

Глава Первая 

Введение

Абу Бакр ибн Аби Марьям сообщил, что он слышал как Поссланик Аллаха (

 сказал: «Несомненно над человечеством надвигается время, когда  (ملسو هيلع هللا ىلص
ничего не будет использоваться, кроме Динара ( золотой монеты) и Дирхама 

(серебрянной монеты) .» ( Это пророчество явно предсказывает итоговый 

развал мошеннической финансовой системы, которая сегодня

 функционирует по всему миру.)

(Муснад, Ахмад)

Довольно странно и досадно одновременно что даже в этот поздний час, 
когда враги почти заварили последние железные ворота финансового 
Гуантанамо, многие мусульмане по прежнему остаются невежественными по 
отношению к дьявольской природе современной Европейской финансовой 
системы. Кто то даже позволил себе критику в отношении автора за его 
«забавные» взгляды по отношению к современным деньгам.   

Похоже, что у многих мусульман сложилось очень мелькое представление о 
роли Европейской Финансовой Системы, играющей важную роль в 
намерениях врагов Ислама (и всего человечества) приступить к массовой 
узаконеной кражи богатсва человечества. Также нет и понимания того, что 
эти недруги специально спроэктировали такую денежную систему, которая в 
итоге должна принести им полную финансовую диктатуру над всем миром. 
Они уже достигли успеха в порабощении миллионов Мусульман ( и 
остального человечества) через рабские зарплаты и даже нищету, 
одновременно преследуя зловещий глобальный план от имени Европейско-
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Еврейского Государства Израиль1.  Поистине жалко слышать тех, кто 
обвиняет Пакистанцев и Индонезийцев в печальной нищете соответственно, 
Пакистана и Индонезии. 

Средства Массовой Информации, даже в странах, считающих себя Иламским 
Государством, известны своим затмением всех новостных сообщений 
касательно данной темы. Пример этому может послужить важная 
«Международная Конференция по Экономике Золотого Динара», 
проходившая в Куала Лумпурском Всемирном Торговом Центре Путра 24 и 
25 Июля 2007 года. Отличный ведущий доклад, представленный бывшим 
Премьер-Министром Малайзии, Тун Доктором Махатир Мохамадом, открыл 
дорогу для двух-дневных интенсивных дебатов, посвещенных теме «денег». 
Данный буклет является расширенной версией нашего доклада под 
названием «Обьяснение Исчезновения Собственной Ценности Денег», 
который мы представили на конференции не задолго после проведения 
ведущего доклада. Читатели могут оценить освещение (точнее его 
отсутствие) данной конференции в Малайзийских Англоязычных Газетах. 

Что является намного хуже молчания СМИ, так это тот факт, что ученые 
Ислама, получившие классическое образование, похоже разделяют с 
обычными мусульманами это состояние невежества или умалчивания о 
мошеннеческой природе современных денег. Даже если кто то и понимает 
что что то неправильное творится в мире современных денег, многие в этом 
странном современном мире не имеют храбрости обьявить монетарную 
систему ни чем не обеспеченных бумажных денег как мошенническую, и 
соответственно, являющуюся Харам. Государства, правящие мусульманами, 
представляют самую жалкую сцену из всех возможных. Они не только не 
понимают опасную реальность сегодняшних денег, они вообще не хотят 
знать об этом. Причиной тому является их прислужническая роль, которую 
они должны выпольнять в отношениях с Иудо-Христианским альянсом, 

1

1

 От переводчика. В других трудах Шейха Имрана Н. Хоссейна вы можете ознакомиться с 
проблемой Европейских Евреев, не являюшихся этническими Евреями. Эти псевдо-Евреи 
происходят от кочевнического племени Хазаров, никогда в своей истории не населявших 
территорию Палестины. В этих трудах, Шейх приводит довольно яркие доказательства того, что 
это племя и является предсказанным Кораном варварским племенем Гога и Магога. 
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правящим сегодня в мире. Единственным исключением в этом унылом 
состоянии дел был бывший Премьер-Министр Малайзий, Доктор Махатир 
Мохамад. Он не только понял эксплуатирующую природу монетарной 
системы, созданной современной Западной цивилизацией, но также, и 
довольно правильно, сделал то, что делают очень редкие Муфтии Ислама, 
или даже решаются сделать. Он призвал к возвращении Золотого Динара как 
денег, взамен на денежную систему, построенную вокруг явно 
мошеннического доллара США. И сделал это для того, чтобы высвободить 
мусульман из финансового и экономического угнетения и эксплуатации.  

Мы предлагаем данное эссе о «будущем денег» как явную пользу для тех, 
кто верит, что Коран действительно является словом Одного Господа, и в то, 

что Мухаммад (ملسو هيلع هللا ىلص) , есть поледний из Его Пророков. Мы осознаем тот 
факт, что мы должны не только адекватно разьяснить эту тему, но мы также 
должны молить Всевышнего о том, чтобы Он вмешался и открыл завесу 
глазам множества людей. Только в этом случае они смогут понять последную 
стадию этой мошеннической монетарной системы, созданной для 
навязывания абсолютного финансового рабства над человечеством. Эта 
система также настроена для того, чтобы преследовать именно тех, кто 
противостоит мистическому Иудо-Христианскому Альянсу, правящим 
сегодня всем миром. 

В последней стадии в эволюции их монетарной системы мы увидим 
глобальное принятие всем миром электронных денег, как самого яркого 
бриллианта в их зловещей монетарной короне, которые польностью заменят 
сегодняшнюю мошенническую бумажную валюту. Поистине, эта последня 
стадия уже началась, и все что сегодня нужно международным монетарным 
бандитам, это мировой кризис (такой как ядерная атака, направленная на 
Иран), который приведет к полному обрушению доллара США и 
последующему массовому бегству от бумажных валют. Мы можем уже 
наблюдать надвигающееся обрушение доллара в виде растущей цены на 
золото – цена его очень близка к рекордноным 850 долларам за унцию, 
установленным в Январе 1980 года2. Мир может спокойно ожидать 
последующее увеличение цены на золото до 3000 долларов за унцию и 

2

2

 Напомню, что эссе было написано в 2007 году, еще до заранее спланированного финансового 
терроризма в Октябре 2008 года в США. Хочется отметить, что цена за унцию золота на 26 Апреля 
2010 года стоит на отметке 1150 долларов США.
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больше. Тоже самое произойдет и с ценами на нефть. Возможно 
психологический шок, вызваный обрушением доллара США, создаст 
состояние массового принятия электронных денег, которые 
безпрепятственно заменят бумажные деньги в виде новой безналичной 
монетарной системы мира. 

В этом эссе мы хотим ознакомить читателя с темой денег, оговоренной в 

благословенном Коране и в Сунне благословенного Пророка (ملسو هيلع هللا ىلص) . Мы 
продемонстрируем, что такие деньги (которые мы называем Сунна-деньги) 
всегда имели собственную ценность. Под этим мы имеем ввиду то, что 
истинная цена денег, какая бы она не была, и несмотря ни на какие 
изменения, способные с ней произойти, всегда была заложена в самих 
деньгах, и соответсвенно имела иммунитет к непроизвольным 
манипуляциям и девальвациям. 

Мы также покажем, что монетарная система, созданная правящим 
Европейским Иудо-Христианским Альянсом, была спроектированна, чтобы 
лишить денег их собственной цены в современном мире финансовых систем, 
и заменить её деньгами без собственной цены. Такие необеспеченные 
бумажные валюты изначально подвержены манипуляциям и с легкостью 
могут быть девальвированы. И когда они действительно девальвируются, это 
не только приводит к несправедливому узаконенному воровству богатства 
тех, кто использует девальвированную валюту, но ко всему прочему, делает 
выплату кредитов, взятых страной под проценты, ещё более дорогими. В 
итоге эти страны оказываются в долговом капкане из которого они никогда 
не вылезут, и останутся на милость тем чьи сомнительно большие кредиты 
были выделены как раз таки для установления необходимого им контроля 
(См. Джон Перкинс, «Признание Экономического Киллера»).  

По ходу девальвации денег, цены на имущество, труд, товары и услуги 
становятся все дешевле и дешевле для тех, кто основал эту денежную 
систему. В итоге одна часть мира может жить очень комфортно тогда как 
остальной мир, с их постоянно девальвирующими валютами, потеет и 
трудится в новом виде рабства для того, чтобы держать бандитов неизменно 
богатыми с постоянным билетом первого класса на корабле жизни. По мере 
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увеличения нищеты в преследуемых странах, естественным образом 
процветает и коррупция, и преступность. И после всего этого, люди, 
имеющие интеллектуальный потенциал домашнего скота, громко 
возмущаются: «Почему Мусульманские страны страдают от коррупции, тогда 
как Запад (который разворовал их богатства и живет за их счет) свободен от 
нее». 

И наконец,  Международный Валютный Фонд проводит приватизацию в тех 
странах, где деньги потеряли в цене, и бандитам предоставляется 
возможность за гроши выкупить нефте-газовые поля, компании по 
электроснабжению, телефонные компании, и т.д. Для меня является 
загадкой то, что с одной стороны, президент Венесуэлы Уго Чавес осознал 
эксплуатирующую роль Международного Монетарного Фонда и положил 
конец членству Венесуэлы в этой организации, а ученые Ислама 
невероятным образом отсаются безмолвными на эту тему. 

Данное эссе должно обьяснить и тот факт, что враги не удовлетворены 
просто жизнью за чужой счет через эксплуатацию монетарной системы, 
являющейся несправедливой и угнетающей. Скорее у них есть Великий План 
Глобального Финансового Порабощения масс до такой степени, что эти 
массы сами позволят им установить диктатуру над всем миром.  Их 
диктатура, в свою очередь, позволит им проложить дорогу становления 
Евро-Еврейского Государства Израиль (заметьте, не семитского) как 
единственной мировой супердержавы, и в конце концов, поистине 
недостоверное и удивительное заявление всему миру правителя Израиля о 
том, что он является истинным Мессией. На самом деле, это будет Даджаль 
Лжемессия или Антихрист! Сегодня мы так близки к этому моменту, что 
автор может уверенно сказать что дети, учащиеся в школах, доживут до 
времени его появления (См. «Иерусалем в Коране» и вторая глава «Сура Аль-
Кахф и Современный Мир», которые можно скачать бесплатно на сайте 
www.imranhosein.org ). 

 Не понимая великого плана, стоящего  за созданием современной 
монетарной системы ничем не обеспеченных денег, никому не удастся 
соответствующим образом ответить на вызов этой монетарной системы. К 
сожалению, автор этого эссе тщетно пытался убедить его выдающихся и 
ученых коллег в необходимости понимания этого великого плана перед тем, 
как попытаться начать восстановление Золотого Динара.
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Глава Вторая 

Деньги в Коране и Сунне

Многие светские мусульмане современности уверены в том, что религия не 
должна иметь ничего общего с экономической и политической жизнью. 
Такого рода мусульмане с трудом обьяснят, или даже поймут следующий 

эпизод из жизни Пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص):

Абу Саид Аль-Худри передал что Билал принес Пророку несколько фиников 
Барни, и когда Пророк спросил Билала откуда он их взял, тот ответил:

«У меня было несколько фиников низкого качества, поэтому я обменял две 
Са’а тех фиников на один Са’ (этих)». Пророк ответил: «Ах, это является самой 
сущностью Рибы, самой сущностью Рибы! Не делай этого, но когда ты 
захочешь что – либо купить, сначала продай финики в отдельной сделке, 
затем покупай что пожелаешь».

(Бухари, Муслим)

Из вышеследующего хадиса мы узнаем, что Пророк Мухаммад (ملسو هيلع هللا ىلص) 
запретил неравный обмен «фиников» на «фиников». Он обьявил подобный 
обмен самой сущностью Рибы. Несмотря на это, следуюшее свидетельство 
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демонстрирует то, что неравный обмен одних «верблюдов» на других 
разрешен:

Йахья поведал мне от Малика из Нафи что Абдулла Ибн Умар купил (т.е. 
обменял) ездовую верблюдиху за четыре верблюда, и он уверил покупателя 
в том, что отдаст ему сполна в ар-Рабаде. 

(Муатта, Имам Малик)

 Сам по себе появляется естественный вопрос: почему неравный обмен 
фиников запрещен, тогда как разрешен неравный обмен верблюдов? 
Ответ на этот вопрос находится в очень важном хадисе благословенного 

Пророка (ملسو هيلع هللا ىلص) относительно Рибы, определяющий понятие денег в Исламе:

Абу Саид Аль-Худри передал что Посланник Аллаха сказал: «Золото за 
золото, серебро за серебро, пшеница за пшеницу, ячмень за ячмень, финики 
за финики, соль за соль. (Когда сделка осуществляется) подобным на 
подобное, и оплата производится на месте, также если кто-либо отдал 
больше или потребовал больше, он (она) занимается Рибой, и те, кто 
получает больше и отдает больше, являются в одинаковой степени 
виновными». 

(Сахих, Муслим)

Данный Хадис Пророка Мухаммада довольно ясно определяет три вещи: 
Во первых, хадис воспринимает деньги в Исламе как драгоценные металлы, 
такие как золото и серебро, или другие товары типа пшеницы, ячменя, 
фиников и соли, являющиеся продуктами регулярного потребления но 
имеющие продолжительный срок годности. Следовательно, при дефиците 
золотых и серебряных монет на рынке Медины, такие товары как финики, 
которые были доступны на рынке в изобилии, и которые имели 
продолжительный срок годности, использовались в виде денег. В следствии 
чего мы можем ответить на заданый ранее вопрос:

  Неравный обмен одних верблюдов на других был разрешен, потому что 
животные некогда не использовались как деньги. Однако неравный обмен 
одних фиников на других был запрещен, потому что финики использовались 
в виде денег, и допуск к подобному обмену мог открыть дверь ссуды денег 
под проценты для разменщика монет (1, заметка автора). 
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Используя данный принцип конвертирования денег на товары потребления в 
виде фиников, можно предположить, к примеру, что на острове Ява в 
Индонезии, рис может заменить золотые и серебряные монеты в случае 
наличия дефицита последних на рынке. На острове Куба, с другой стороны, в 
качестве денег может использоваться сахар, и так далее.

Некоторые ученые Ислама утверждают, что человечество свободно в выборе 
денег, и что даже песчинка может быть использована в их качестве. 
Следовательно, нет никакого запрета на выпуск бумаг и назначения любой 
цены на эти бумаги.  Наш ответ заключается в том, что песчинки или ракушки 
на берегу моря не могут расцениваться в Исламе как деньги на основе 
хадиса, потому что они не являются не драгоценными металлами, не 
товарами потребления в виде пищи.

Во вторых, золото, серебро, пшеница, ячмень, финики, соль, (рис, сахар и 
т.д.) имеют «собственную» ценность не навязанную «из вне». Поэтому хадис 
требует, чтобы у денег была «внутренняя», собственная цена. 

В третьих, деньги находятся в творении Аллаха в товаре, созданным 
Всевышним Аллахом, с ценой, назначенной этому товару Самим Всевышним 
Аллахом. Он обьявил себя Аль-Раззак, создатель богатства. 

Теперь мы можем описать деньги в Сунне как следующие:

• Драгоценные металлы и все те товары, описаные выше,

• Деньги с собственной, «внутренней» ценой

•  Деньги, являющиеся созданием Всевышнего с ценой, назначеной 
Самим Всевышним Аллахом, создателем богатства. 

Некоторые ученые Ислама спешат напомнить нам, что Сунна состоит из двух 
частей. Первая часть, дошедшая до нас от благословенного Пророка, 
основана на Божественном указании. А вторая часть основана на 
собственном мнении Пророка.  Сам Пророк дал совет по поводу второго типа 
Сунны: «Вы лучше осведомлены о своих мирских делах», что означает что 
такой вид Сунны не является обязательным. 

Ученые продолжают утверждать что такие «деньги» (бумажные) 
принадлежат ко второй категории Сунны. И соответственно, они утверждают, 
что принятие современных ничем не обеспеченных бумажных денег,  где 
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Иудо-Христианский правящий альянс имеет право печатать бумаги в виде 
денег, и «подкреплять» их фальшивой ценностью, тем самым становясь 
создателями неиссякаемого богатства,  является полностью законным.  Они 
могут использовать свою валюту для приобретения всего, чего угодно и в 
любом конце света. Однако, вследствии участия Мусульман в этом 
богохульственном занятии создания богатства из ничего,  чемодан, полный 
Индонезийскийх Рупия и Пакистанских Рупий не возможно обменять даже на 
чашку кофе в Манхэттене. 

Такого рода ученые Ислама никогда не провозглошали как Харам 
современную монетарную систему необеспеченных бумажных денег, и 
кажется что они никогда этого не сделают. Конечно же, они глубоко 
ошибаются в своих суждениях, и в День Великого Суда  им придется 
столкнуться с последствиями за этот ужасный недостаток. Они не 
рассматривают тот факт, что деньги в виде драгоценного металла, 
созданного Всевышним Аллахом с собственной ценой, назначенной им 
Самим Аллахом, прочно утверждены в самом благословенном Коране. 
Всевышний Аллах упоминает о Динаре (золотой монете) в следующем аяте 
Суры Аль-Имран:

“[Не все одинаковы!] Среди людей Писания есть те, кому можешь доверить и 
кынтар [золота, то есть что-то очень дорогое], и он [по своей порядочности] 
непременно своевременно вернет это тебе. Но есть и те, кто ненадежен в 
вопросе даже с одной-[единственной] золотой монетой [даже в малом и 
незначительном], кроме как если ты будешь стоять над ним и требовать [до 
последнего]. И это по той причине [одной из причин такой 
безответственности является то], что они сказали: “Если мы обманем 
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неграмотных невежд [поклоняющихся какому-то “Аллаху” мусульман или 
любых других, кто не нашей веры], нас за это Бог не накажет”.

Они лгут в адрес Всевышнего (Бога, Аллаха, Господа) [говоря, что, обманув 
представителя другого вероисповедания, не будут наказаны Им, Творцом]. 
Лгут, зная, что лгут. [В том-то и дело, что грех в любом случае остается 
грехом, вне зависимости от того, в чей адрес совершен. В Судный День 
ответа за это не избежать]”.

 (“Алю ‘имран” (Род ‘Имрана) , 3:75, толкование смыслов Корана, 

Ш. Аляутдинов3)  
Аллах также упоминает о Дирхаме (серебряная монета)  в данном аяте Суры 
Юсуф:

“И продали они его за бесценок (за гроши) [дешевле обычного], за малое 
число серебряных монет, желая быстрее избавиться [от того, что им было в 
тягость]”.

(Сура Юсуф, 12:20,  толкование смыслов Корана, Ш. Аляутдинов)

В обоих аятах Корана Всевышний Аллах упоминает о деньгах как о золотых и 
серебряных монетах. Динар – это золотая монета с собственной, 
«внутренней» ценой, заложенной в самой монете, и Дирхам, серебряная 
монета, также обладает подобным свойством. Обе монеты находят свое 
прочное место в творении Аллаха и обе монеты обладают ценностью, 
наделенной им Всевышним Аллахом, создателем богатства.

3

3

 Переводчик работы Шейха Имрана Хосейна умышленно использовал тафсир Шамиля 
Аляутдинова и перевод Эльмира Кулиева, так как не квалифицирован переводит аяты Священного 
Корана самостоятельно. Тафсир Корана можно найти на официальном сайте Ш. Аляутдинова по 
ссылке: http://www.umma.ru/tafsir 
Перевод  Э.Кулиева можно найти по ссылке: http://www.islamedu.ru/quran/kuliev
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И в других аятах Корана есть упоминание о золоте и серебре как о богатстве, 
и это богатство может быть представлено в виде таких денег как золотые 
Динары и серебряные Дирхамы:

“Приукрашена [заложена в природе искушением] для людей [мужчин] 
страстная любовь (влечение) к женщинам (к противоположному полу), [а 
также] чувство [самозабвенной или эгоистической] любви к своим детям. 
Представлено людям в лучшем свете [приукрашено, внушено, 
разрекламировано, распиарено желание накапливать] золото и серебро в 
больших (огромных) количествах. [Также приукрашена страстная любовь] к 
прекрасным скакунам, [а у кого-то] к животным и пашням 
(сельскохозяйственным угодьям). [Но это всего лишь предметы желаний, 
пробуждающие страсть. На каждом из перечисленных пунктов человек 
может потерять себя, неверно расставив акценты внимания и заботы, 
ошибочно предполагая, что в этом – вся жизнь].

[Не ослепляйтесь, не теряйте рассудок, помните о том, что есть временное, а 
есть постоянное, есть мирское, а есть и вечное; гармония во всем этом 
актуальна и важна, а потому не забывайте, что все упомянутое] – предметы 
(наслаждения) мирской обители [у них есть начало и порой 
непредсказуемый конец]. А у Всевышнего – неизмеримо лучшее из того, к 
чему можно прийти [к чему можно и нужно стремиться]”.

(“Алю ‘имран” (Род ‘Имрана) , 3:14, толкование смыслов Корана, 

Ш. Аляутдинов)  
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“Те, кто были безбожниками и умерли таковыми (не изменились), они 
никогда не смогут откупиться от ожидающего их, даже если у них будет 
столько золота, скольким можно заполнить всю планету Земля. [Ничто не 
останется при них, кроме их дел, с которыми предстанут они в Судный День 
пред Творцом. Но даже если предположить, что у них окажется столь 
огромное количество мирского богатства с собой, это их не спасет]. Их 
ожидает болезненное наказание [в Аду]. Никто им не поможет [выйти из 
вечной и невообразимо мучительной темницы]”.

(“Алю ‘имран” (Род ‘Имрана) , 3:91, толкование смыслов Корана, 

Ш. Аляутдинов)  

“Верующие, [имейте в виду, что] немалое количество ученых мужей и 
монахов (праведников, носителей внешних атрибутов праведности) поедают 
имущества людей лживыми способами [они обманом наживаются, 
используя положение, красноречие, уважение к тому, что увязывается с 
Богом], ко всему прочему [своим поведением] сводят людей с верного пути 
(с пути набожности и благочестия). Также [лживо поедают чужое имущество] 
те [люди], кто накапливает (складирует, закапывает) золото, серебро [и иные 
материальные ценности, с которых должен выплачиваться ежегодный закят] 
и не тратит это на Божьем пути [на богоугодные дела]. “Порадуй” их 
болезненным наказанием”.
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(Сура ат-Тауба, 9:34, толкование смыслов Корана, 

Ш. Аляутдинов)  

«33
Если бы люди не могли стать одной общиной неверующих, то Мы сделали 
бы в домах тех, которые не веруют в Милостивого, серебряные крыши и 
лестницы, на которые они бы взбирались, 
34
а также серебряные двери и ложа в их домах, на которых они бы лежали, 
прислонившись, 
35
а также украшения. Все это — всего лишь преходящие блага мирской жизни, 
а Последняя жизнь у твого Господа уготована для богобоязненных». 

(Сура Украшения, 43:33-35, перевод Эльмира Кулиева)
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“[Притеснение жены, а тем более с желанием разрушить имеющуюся семью 
и создать новую, крайне греховно.] А если пожелает кто-либо из вас (мужей) 
развестись с супругой и жениться на другой, тогда как был передан [в 
качестве свадебного подарка (махра)] жене кантар (примерно 44,928 кг) 
[золотом], то не имеет никто из вас [мужья] права забрать у [жены] даже 
малую часть этого! Желаете вы забрать это неправдой, совершая явный грех 
[притесняя и обижая жен для того, чтобы они просили у вас развод и 
возвратили вам свадебный подарок (махр)]?!”

(Сура ан-Ниса’, 4:20, толкование смыслов Корана,

Ш. Аляутдинов)

Мы также можем обнаружить в Коране и необычайную весть о том, что 
золото и серебро сохранят за собой статус предметов, обладающих большей 
ценностью и в следующем мире. Другими словами, помимо их ценности в 
матеральном мире, ценность золота и серебра обладает и духовной 
реальностью:

«На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи4. Они будут украшены 
серебряными браслетами, а Господь их напоит их чистым напитком».

(Сура аль-Инсан, 76:21, перевод Э. Кулиева)

4

4

 Парча - ткань из шелковой основы с утком из золотых и серебряных нитей; весьма сложных и 
разнообразных рисунков, часто по бархатному фону (http://www.wikiznanie.ru/ru-
wz/index.php/Парча).
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«Их будут обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут 
души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там вечно.»

(Сура Украшение, 43:71, перевод Э. Кулиева)

«И почему на него не надеты браслеты из золота? И почему с ним не явились 
сопутствующие ангелы?»

(Сура Украшение, 43:53, перевод Э. Кулиева)

«Они войдут в сады Эдема, где будут украшены браслетами из золота и 
жемчугом, а их убранство будет из шелка». 

(Сура Ангелы, 35:33, перевод Э. Кулиева)

“Господь введет верующих, совершавших благодеяния, в райские сады [где 
на любой вкус и дворцы, и виллы, и усадьбы, и таунхаусы, расположенные на 
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возвышенностях], под которыми текут реки. Украсят их тела (запястья) 
золотыми браслетами [драгоценностями на любой вкус] и жемчугами, а их 
одежда там – из натурального шелка [даже для самых требовательных в 
вопросах покроя, модели, расцветки, стиля, дизайна найдется то, что в 
полной мере удовлетворит потребности и желания, будь то в одежде, 
интерьере дома, элегантном и резвом средстве передвижения, окружающем 
ландшафте… причем все это – бесплатно]”.

(Сура аль-Хадж, 22:23, толкование смыслов Корана, Ш. Аляутдинов)

“Такого рода людям уготованы сады Эдема с текущими возле них реками. 
Украшают они себя там [к примеру] золотыми драгоценностями и надевают 
одеяния [к примеру] зеленого цвета, сотканные из тонкой шелковой ткани 
либо парчи. Они [имеют возможность] восседать на диванах (сидениях) 
[невообразимой красоты и комфорта]. Лучшего воздаяния [чем то, что 
ожидает людей в райской обители] не существует [ни в мирском, ни в 
вечном], чего-то более уютного, комфортного и роскошного нигде не найти”.

(Сура аль-Кяхф, 18:31, толкование смыслов Корана, Ш. Аляутдинов)

“Или же пусть у тебя появится [среди наших бедуиновых лачуг] золотой 
дворец с прекрасным убранством. Или покажи нам, как ты поднимаешься в 
небеса [будто взбираешься по лестнице].
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[Кстати сказать] мы не уверуем в твои заклинания (заговоры) [в те строки, что 
цитируешь нам из Корана], пока ты не спустишь с небес [разом, а не по 
частям] книгу, которую мы сможем читать! [А в ней ясно и понятно будет 
изложено, что Мухаммад – Божий посланник, пришедший с истиной.]”

Ответь им: “Господь бесконечно далек от всего земного, Ему присуще лишь 
совершенство! [Удивительны и поразительны ваши запросы!] Поймите же 
наконец, я – человек и Божий посланник [а не Бог и не ангел, чтобы по 
личному желанию выполнять, осуществлять некие требования, творить 
чудеса. Господь в соответствии со Своими мудростью и всезнанием Сам 
решает, что и через кого проявить. Что же касается вас, то уясните: каждый 
из людей лично заинтересован в вере, душевной озаренности, праведности и 
нравственности, к которым я призываю и о которых рассказываю]”.

(Сура аль-Исра’, 17:93, толкование смыслов Корана, Ш. Аляутдинов)

Действительно, золотому Динару суждено сыграть весьма существенную 

роль и в самом Судном Дне. В очень длинном Хадисе, вес праведности 

сердца будет измерятся в Динарах, и будет мерой достоинства человека на 

обитание а Аду или в Раю. Далее приводим отрезок из этого длинного 

Хадиса:

Абу Саид аль-Худри сообщил: В День Воскресенья Муаддим (глашатый) 

провозгласит: «Пусть каждый следует за тем, чему он поклонялся...»

Затем их люди будут защищены от Огня. И они выведут большое 

количество людей, поглощеных Огнем до середины голени или по колено. 

Затем они скажут: «О наш Господь, ни один из тех, о ком ты распорядился, не 

остался в нем (в Аду)». Затем Он скажет: «Возвратитесь и выведите (из Огня)
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тех, в чьих сердцах вы найдете праведность весом в один Динар». Затем они 

выведут большое количество людей. Затем они скажут: «О наш Господь! Мы 

не оставили никого, о ком ты распорядился». Затем Он скажет: 

«Возвратитесь и выведите тех, в чьих сердцах вы найдете половину Динара 

праведности.» Затем они выведут большое количество людей, и скажут: «О 

наш Господь. Ни одного из тех, о ком ты распорядился, мы не оставили там.» 

Затем Он скажет: «Возвратитесь и в чьих сердцах найдете праведности весом 

в атом, высвободите.» Они выведут большое количество людей, и затем 

скажут: «О наш Господь! Теперь мы не оставили там (в Аду) ни одного, 

имеющего какую-либо праведность. ...»

(Сахих, Муслим)

Вышеупомянутые аяты Корана и Хадис демонстрируют, что золото и серебро 

были созданы Всевышним Аллахом с большой ценностью вложенной в них, 

и эта ценность переживет временный мир, чтобы существовать и в 

следующем.   Аяты также демонстрируют, что Всевышний Аллах, по 

Своей  мудрости, сотворил золото и серебро для того , чтобы они 

изпользовались, помимо всего прочего, в качестве денег. И тот, кто так

слеп, чтобы не согласиться с этим очевидным фактом, пусть готовится 

заранее для защиты  своей точки зрения в Судном Дне. 

Деньги, имеющие собственную цену, сегодня исчезли из денежной системы 

по всему миру. Весь Исламский Мир также виновен в отказе от «денег», 

прочно закрепленных в самом Коране и имеющих цену даже на том свете. 
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Мусульмане уже поплатились ужасной ценой за отказ от «священных денег» 

и за принятие явно мошеннических средств обмена в виде «светских 

денег».  

Цель нашего эссе – кратко и емко обьяснить причины исчезновения денег по 

Сунне.  Мы просим всех тех, кто читает, понимает, и соглашается с 

утверждениями, приведенными в этом эссе, исполнить следующий приказ 

Пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) :

Абу Саид аль-Худри сообщил: Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Если

 кто то из вас увидит зло, пусть вмешается руками, и если он не в состоянии 

этого сделать, то пусть вмешается языком, и если он не в состоянии этого 

сделать, то пусть вмешается сердцем; а это является самым слабым 

состоянием веры.»

(Сахих, Муслим)

Глава Третья

Великий План

Из всего сказанного можно усмотреть великий план связывающий 

международную политику, международную монетарную экономику

и религию с современной мошеннической монетарной системой. Давайте 

поясним.
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Каждый Еврейский ребенок знает, и верит в божественное обещание, 

переданное Израильтаням, в котором Аллах Всевышний обещает, что исто-

рия человечества завершится одним человеком, являющимся Пророком и 

Мессией, правящим всем миром сидя на троне Давида (алейхи салям) в 

Священном Иерусалиме с вечным правлением. Евреи пришли к выводу, что 

история закончится с Pax Judaica (Еврейский мировой порядок), и Иерусалем 

снова окажется в центре мира, как это было во времена Соломона (алейхи

 салям). Они верили, что Pax Judaica подтвердить их версию об Истине, тем 

самым аннулируя все остальные утверждения об Истине. 

Довольно необыкновенно то, что Мусульмане и Христиане тоже разделяют с 

Евреями веру в то, что Мессия, правящий миром со справедливостью из 

Священного Иерусалима, будет символизировать кульминацию 

исторического процесса. Однако Христиане и Мусульмане верят в то, что

 именно Иисус, сын Чистой Марии, и был Богом обещанным Мессией. 

Они также верят в то, что он был вознесен на небеса во время попытки 

распять его, и в то, что он вернется, чтобы править миром из Иерусалима так, 

как того требует пророчество. 

Коран поясняет событие его возвращения через открытие завесы тайны о 

распятии Иисуса, где Всевышний Аллах создал видимость его распятия:
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4:157

“За их слова: “Мы убили Мессию – ‘Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), 
Божьего посланника!” [Хотя на самом-то деле] они его не убили и не 
распяли, им лишь показалось [что они распяли его. Вместо него они распяли 
другого человека, на которого был наложен Божьим повелением лик 
Христа]. Те, кто разногласят на этот счет, пребывают в очевидных сомнениях. 
Знаний по этому поводу у них нет. Они лишь предполагают. Очевидно и 
явно, они его не убили”.

 

4:158

“Аллах (Бог, Господь) вознес его к Себе. Он – Могущественен и бесконечно 
Мудр”.

(Перевод смыслов Корана, Ш. Аляутдинов)

Христиане же отвергли данное утверждение в Коране, и настаивают на своей 

вере в то, что Иисус был все таки распят.  

Евреи же, с другой стороны, отрицают Иисуса как Мессию, и ожидают 

другого Мессию, который освободит евреям Священную Землю и вернет их 

на эту Землю, восстановит Священный Израиль  на Священной Земле 

(именно тот Израиль, который был основан Пророком Давидом и Пророком 
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Соломоном), и затем сделает Израиль правящим над миром государством.  

Тот Мессия будет править миром из Священного Иерусалима с Pax Judaica и 

вернет евреям Золотой Век. 

В мире постоянно разворачиваются неотразимые доказательства, якобы 

подтверждающие Евреискую версию истины. В конце концов, так 

называемое «освобождение» Священной Земли произошло в 1917году. 

Затем мир стал свидетелем последующего возвращения евреев на 

Священную Землю после 2000 лет изгнания по божественному указанию. 

Затем в 1948 произошло основание современного (нелегального) 

Государства Израиль и стало ясным его неумолимое движение к статусу 

супердержавы мира. Тем временем Иудо-Христианский Альянс, принесший 

нам современную Западную Цивилизацию, отличается стабильным 

прогрессом в направлении установления мирового правительства. Смена 

США Израилем, как правящим государством в мире кажется только делом 

времени. И тогда правитель Израиля провозгласит себя главой мирового

 правительства, расположенного в Иерусалиме, и сделает важное 

заявление о том, что именно он является Мессией! 

Пророк Мухаммад (ملسو هيلع هللا ىلص) обьявил о том, что Всевышний Аллах, заранее зная 

обо всем, сотворил для евреев Лже-Мессию как ответ на отвержение 

Истиного Мессии. Он сообщил о том, что Всевышний Аллах высвободит это 

злое существо в измерении времени, отличающимся от нашего с вами 

(читайте Вторую Главу «Сура Аль-Кахф в Современном Мире» под названием 

«Коран и Время») , с миссией исполнить роль истинного Мессии. 

Следовательно, Даджаль Лже-Мессия постарается основать мировое 
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правительство, с помощью которого он будет править миром из Иерусалима. 

Есть информация о жизни благословенного Пророка, которая указывает на 

то, что Лже-Мессия был высвободен после того, как Пророк сделал Хиджру в

 Медину, и после того, как евреи отвергнули его, как истинного Пророка, и

 Коран, как божественное откровение ниспосланное Всевышним Аллахом.

 Книга «Иерусалим в Коране» разьясняет эту тему в подробностях. 

Пророк также сообщил о том, что одним из самых страшных оружий,  

которое Лже-Мессия будет использовать с целью достижения мирового

 господства из Иерусалима является погружение человечества в такое 

состояние внутренней духовной слепоты, что они окажутся не в состоянии

 постичь его дьявольские планы, и соответственно будут обмануты (читайте

 «Сура аль-Кахф в Современном Мире», глава «Моисей и Кыдр»). Пророк 

отрыл нам высшую стратегию, с помощью которой Лже-Мессия навяжет 

свою всемирную диктатуру над всем человечеством. И этим оружием 

является Риба.  С помощбю Рибы он поработит бедностью тех, кто будет ему

 сопротивлятся, и уполномочит богатством тех, кто примет и поддержит его.

 Богатая элита человечества, созданная таким образом, будет использована

 как клиент или суррогат для эксплуатирования и порабощения бедных масс,

 и будет править над ними от имени Лже-Мессии. 

Глава Четвертая

Великий План и Иудо-Христианский Альянс
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Коран строго запретил мусульманам  установления  дружеских отношений и

 формирование альянса с такимим христианами  и иудеями, которые сами 

ладят между собой и основывают Иудо-Хрстианскую дружбу и альянс. Об 

этом сказано в следующем аяте суры аль-Маида:

5:51

“Верующие, не берите в “авлия’ ” иудеев и христиан. Одни из них авлия’ для 

других. Кто из вас будет брать их себе в покровители, тот из них. 

Притеснителей и тиранов [очевидных грешников] Всевышний не наставляет 

на верный путь”

(Перевод смыслов, Ш. Аляутдинов)

Мы живем именно в том мире где впервые в истории можно наблюдать 

такой Иудо-Христианский альянс. Это именно тот альянс, который создал 

современную Западную Цивилизацию и который правит миром с помощью 

Организации Обьединенных Нации. Этот альянс создал современную 

монетарную и экономическую систему, с помощью которой он достиг успеха 

в несправедливом самообагощении за счет всего мира. И это тот Иудо-
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Христианский альянс, который создал Международный Валютный Фонд. 

Читатель должен задаться вопросом, не запретил ли процитированный аят 

Корана участие мусульман в международных организациях, созданных и 

управляемых Иудо-Христианским альянсом. Ответ должен напрашиваться 

сам по себе. 

Богатая элита правит бедными массами человечества, и богатые страны 

правят над всем миром. К тому же, зажиточная правящая элита по всему 

миру составляет один Джама’ат, который ждет появление своего Амира, 

являющимся правителем всего мира, Лже-Мессию из Иерусалима. Те, 

которые не могут признать Даджаля Лже-Месиию как архитектора 

современного мирового порядка, сейчас правят всем Исламским миром. 

Следовательно, они опровергают Коранический запрет на установление и 

поддержание дружеских отношений и даже альянса с этим Иудо-

Христианским альянсом. Чем дольше такие люди будут продолжать 

править мусульманами, тем дольше Умма Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) будет 

оставаться в заложниках жалкой бедности и будет не способна 

противостоять тем, кто обьявил войну Исламу от имени Государства 

Израиль. 

Теперь мы можем описать один из процессов Рибы, через которые Даджаль 

уполномочивает тех, кто его поддерживает, и порабощает бедностью тех, кто 

ему сопротивляется. Он основал международную монетарную систему 

которая «испортила» деньги, сделав их обьектом манипулирования и 

использовав их как способ узаконенного воровства, гигантской по масштабам

 аферы, и экономического угнетения. Один из самых наглядных примеров
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 этому служит эксплуатирование рабочих рабскими зарплатами. Сегодня по

 всему миру так называемой свободной рыночной экономики, правительства

 сочли необходимым установление закона о минимальных заработных плат с

 целью предотвратить кровавые мятежы заключенных в рабские зарплаты

 людей.

Читатель с легкостью может увидеть самую суть процесса 

узаконенного воровства в международной монетарной системе, которую

 создал Иудо-Христианский альянс, если примет во внимание следующее 

событие, произошедшее в Апреле 1933 года. Американское правительство 

приняло закон о запрещении американским гражданам владеть золотыми 

монетами, плитками, или сертификатами на золото. Золотые монеты были 

демонетизированы, и не принимались ввиде законных платежных средств. 

Они больше не могли использоваться ввиде денег. И если у кого-либо в 

наличии находились эти монеты и он был пойман с поличным, ему грозил 

штраф в 10000 $5 и/или тюремное заключение на шесть месяцов. В замен на 

золотые монеты и плитки, Банк Федерального Резерва, являющийся частным 

банком, предложил денежную валюту (доллары США) с назначенной ценой в 

20 $ за унцию золота6. 

5

5

 С учетом инфляции, созданной самими же международными банкирами, сумма в 10000 $  1933 
года сегодня бы стоила ГОРАЗДО больше. 

6

6

 Иными словами, если исчислять ценность доллара золотом, сегодняшняя бумажка под 
названием доллар стоит как минимум в 50 раз меньше, чем в 1933 году. 

32



Большинство американцев поспешили обменять золото на денежную 

валюту, но те, кто знал о намечающимся обмане, купили золото бумажными 

деньгами и отправили его в Швейцарские банки.

Стоить отметить, что и Британское правительство также демонетизировало 

золотые монеты в том же году, что и США. Им это удалось сделать через 

обычную процедуру откладывания возможности обмена бумажного 

стерлингового фунта на золото. 

После того, как все золото США было обменяно на бумажные деньги, в 

Январе 1934 года Правительство США приступило к произвольной 

девальвации доллара США на 41%, а затем отменило ранее принятый закон 

о запрете касательно золота.  Американцы снова поспешили обменять 

теперь уже бумажную валюту на золото, где курс обмена уже составлял 35$ 

за унцию золота. В процессе, они были обворованы аккурат на 41% их

 богатства. Теперь читатель может с легкостью распознать узаконенное 

воровство, которое имеет место быть там, где девальвируются  бумажные 

деньги. 7

Всевышний Аллах в Коране явно запретил, то есть сделал Харам такого рода 

обдирание богатства народа. Он сделал это, к примеру, в аятах Суры ан-Ниса 

и Суры Худ:

7

7

 На ум сразу же приходят гиперинфляция 1991 года , кризис 1998 в России, а также текущие 
события с мировым финансовым кризисом (искусственно созданными, конечно). 
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4:29

“О верующие, не поедайте богатства меж вами запретными способами! [То 
есть не зарабатывайте себе на жизнь для приобретения необходимых вещей 
преступными способами (разбойными нападениями, воровством, обманом, 
финансовыми аферами, кредитованием других, азартными играми и т.п.)].

[Правильное для вас] – торговля при обоюдном согласии между вами 
[между сторонами, ведущими торговлю].

(1)  Не убивайте самих себя [(2) не убивайте себя духовно, не очерняйте 
свое нутро запретным и греховным; (3) не убивайте друг друга]! 
Воистину, Всевышний необычайно Милостив к вам!

(перевод смыслов, Ш. Аляутдинов, Сура ан-Ниса)

11:85

“Народ мой! Верно (без подлога и обмана) производите взвешивание, 
правильно соблюдайте [общепринятые] меры сыпучих тел, пусть все это 
будет справедливо. Откажитесь от обмана при ведении торговых сделок 
[что, увы, стало для вас само собой разумеющимся]. Не вершите грех на 
Земле [не сейте раздор; не разжигайте войны, не провоцируйте конфликты, 
не создавайте беспорядок, хаос, смуту]”.
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(перевод смыслов, Ш.Аляутдинов, Сура Худ)

И Пророк Мухаммад (ملسو هيلع هللا ىلص) обьявил подобные сделки, основанные на 

обмане, и принесении не заслуженного дохода и прибыли, Рибой (заметка 2 

от автора). 

Так получается что в вышеупомянутом инциденте Банк Федерального 

Резерва (Federal Reserve Bank) проводил домашний эксперимент новой 

монетарной системы, которая позволяет достигать цели огромного и 

несправедливого перевода богатства по всему ничего неподозревающему 

миру. Перевод будет осуществляться через незамысловатое изобретение 

создания денег из ничего не стоющей бумаги и последующее принуждение 

овладеть этими деньгами по всему миру. Затем те, кто контролирует 

монетарную систему, сделают мишенью определенные валюты, и принудят 

их к постоянной девальвации. Помимо потери ценности у этих валют ничего

 неподозревающие массы испытают огромную потерю богатства, хотя на

 самом деле, эти «потери» окажутся «прибылью» для других. 

Менее двух лет назад, в Сентябре 1931 года, Британский фунт 

девальвировался на 30% и эта цифра постепенно возросла до 40% к 1934. За 

ним последовала Франция с девальвацией Французкого Франка на 30%, 

Итальянская Лира была девальвирована на 41%, и Швейцарский Франк на 

30%. То же самое в последствии произошло в большинстве Европейских 

стран. И только Греция оставила позади всю Европу, девальвируя 

35



собственную валюту на небывалые 59% процентов8.  

Что только казалось избавлением от собственных экономических проблем за 

счет других стран 1930-х годов, то есть использование девальвации валюты 

для увеличения конкурентоспособности продуктов экспорта страны, что

 должно в свою очередь уменьшить дефицит платежного баланса, на самом 

деле привело к резко упавшему национальному доходу, сократившемуся 

спросу, массовой безработице, и общему снижению мировой торговли, 

иначе известному под названием Великая Депрессия. Однако, все это 

заложило почву для создания международной монетарной системы, цель 

которой якобы являлось установление порядка и предотвращение хаоса в 

мире денег и торговли. Другими словами, Великая Депрессия была 

специально задуманна для оправдания создания международной 

монетарной системы, которая (якобы) принесет порядок в хаотичный 

мир денег.    

Это необычное и очень даже подозрительное взаимодействие между 

Европейскими странами почти одновременной и явно мошеннической 

девальвации собственных валют должно было предупредить мусульман о

 великой опасности монетарной системы бумажных валют Европейского 

Иудо-Христианского Альянса. 

8

8

 Имея ввиду события апреля 2010 года в Греции и общее падение Евро, можно только удивлятся 
тому, как человек любит бесконечно наступать на одни и те же грабли. 
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Затем Иудо-Христианский Альянс основал международную систему 

«бумажных валют» в Бреттон Вудс. Они использовали связь между долларом 

США и золотом в Соглашении Бреттон Вудс как фиговый лист для того, чтобы 

прикрыть тот факт, что отныне бумага может печататься и использоваться как 

деньги без каких либо требований о возможности выкупа настоящих денег 

на рынке, то есть денег с собственной ценой. Соглашение Бреттон Вудс 

привело к созданию Международного Валютного Фонда в 1944 году с 

целью обеспечения функциональности международной монетарной системы 

ничем не обеспеченных валют. А в 1971 году исчез и фиговый лист когда 

США изменило своему слову о соглашении об обязательстве перед 

международным законом обменять доллары США на золото при просьбе 

любой из стран Соглашения. 

 Довольно удивителен тот факт, что мир не увидел ни одного существенного 

Исламского интеллектуального ответа на подобный вызов, дабы 

предупредить и мобилизовать мусульман на противостояние с новой 

мошеннической монетарной системой. Если даже ученые Ислама и были 

ослеплены фиговым листом в виде доллара США, то этого самого фигового 

листа, покрывавшего стыд узаконенного воровства,  не стало начиная с 1971 

года. Не смотря на все это, мир Исламских ученых не смог разглядеть явный 

Харам в современых бумажных деньгах. Соответственно, весь Исламский 

мир слепо последовал за Иудо-Христианским Альянсом в хорошо известную

 монетарную «нору ящерицы». 
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Деколонизируя оставшиеся колонизованные нации, Европейский Иудо-

Христианский Альянс удостоверился в том, чтобы эти страны были 

поглощены в новую монетарную систему посредством членства в 

Международном Валютном Фонде (МВФ). 

Статьи Соглашения МВФ запрещают использование золота в виде денег 

(заметка 3 от автора). Это было сделано через запрет любой связи между 

золотом и всех бумажных денег кроме доллара США. Статья 4 Секции 2(б) 

Статей о Соглашении гласит: «механизмы обмена включают в себя (1) 

поддержание ценности валюты членом в виде специального права 

заимствования или другой меры, за исключением золота, выбранной

 членом и (2) кооперативные механизмы посредством которых члены могут 

сохранять цену их валют по отношению цены валюты или валют других 

членов, или (3) другие механизмы обмена по выбору члена.»

В апреле 2002 года, Конгрессмэн США Рон Пол (Ron Paul) послал следующее 

письмо Министерству Финансов США и Федеральному Резервному Банку 

(который, кстати говоря, является частным банком), требуя предьявить 

причины запрета МВФ золото-резервных валют для членов этой 

организации:

 Дорогие Господа,

Я пишу вам это письмо касательно Статьи 4, Секции 2(б) Статей о 

Соглашении Международного Валютного Фонда (МВФ). Как вы уже 
знаете,

 эта секция запрещает связывать валюту членов организации МВФ  с 

золотом. Таким образом, МВФ запрещает странам, страдающим от 
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беспорядочной монетарной политики, принять самое эффективное 

средство стабилизации их валют. Такая политика может задержать

 выход из экономического кризиса и замедлить экономический прирост, 

тем самым усиливая экономическую и политическую неустойчивость. 

Я бы высоко оценил обьяснения от Министерства Финансов и 

Федерального Резерва о причинах молчаливого признания США этой 

ошибочной политики. Пожалуйста, свяжитесь с Мистером Норманом 

Синглтеном, моим директором по законодательству, если у вас 

возникнут дальнейшие вопросы касательно моей просьбы. 

Спасибо за ваше содействие в этом вопросе

Рон Пол

Палата Представителей США

Хотелось бы отметить, что ни Федеральный Резервный Банк, ни 

Министерство Финансов США до сих пор не удовлетворили просьбу 

Конгрессмэна. Причиной молчания является отсутствие какого-либо ответа за 

исключением того, что монетарная система, основанная МВФ, была с 

проектирована для того, чтобы обворовать человечество и в конце концов 

принудить к финансовому рабству всех тех, кто стал мишенью Иудо-

Христианского Альянса, правящего миром. 

МВФ был использован для того, чтобы создать новую международную 

монетарную систему с новой и странной терминологией, где мусульмане 

столкнулись с не встречявшимися доселе понятиями. Между местной 

(бумажной) валютой, признанной средством обмена в стране выпуска, и 
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иностранной бумажной валютой, являющейся средством обмена для 

торговли за территорией страны, находится большая разница. Таким 

образом, если мусульмане Малайзии захотят продать товары мусульманам 

соседней Индонезии, Индонезийцам необходимо будет найти иностранную 

валюту, чтобы расплатиться за покупку. Однако подобная иностранная 

валюта была, для всех практичных целей, ссуженна до Европейских 

бумажных валют и доллара США. Иначе говоря, капкан был поставлен для 

спроса на такие Европейские валюты как доллар США, который стал 

считаться «устойчивой валютой». Сохраняя за собой спрос на их бумажную 

валюту, Иудо-Христианский Альянс может продолжать печатать такие 

деньги, и этим создавать себе богатство из ничего. 

    Зловещий план за всей системой состоял в том, чтобы постоянно 

увеличивать ценность Западных валют и их суррогатов, по отношению к 

валютам других стран. Это было достигнуто через обычную схему уговора 

или принуждения девальвации нужных (скорее ненужных) валют. По мере 

девальвации валют можно наблюдать огромный перевод богатства из рук 

масс в руки элиты. Эта схема принудила рабочих трудиться за рабскую 

заработную плату, и поработила тех, кому пришлось взять кредиты 

«устойчивой валютой» у всегда готового МВФ и Европейских коммерческих 

банков,  и затем найти себя во все больших трудностях выплаты этих 

кредитов с процентами. Хотя на самом деле, вся монетарная система с МВФ 

в его центре, была спроектирована для того, чтобя добиться подобной цели. 

Страны-мишени были пойманы в капкан огромных кредитов, высасывающих 

из них богатства, и в конце концов были обеднены в попытке выплатить 
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кредиты деньгами, постоянно теряющими в своей цене. Все это не 

произошло по волю случая.  

Последнее, и самое скверное во всей этой схеме то, что новая 

международная система бумажных денег, используя систему частичных 

резервов (fractional reserve banking), облегчила процесс займа банковской 

системой денег,которыми она не владела, под проценты. Это также является

 узаконенной аферой. Я подозреваю, что Муфтии Ислама не только не 

понимают, что подразумевается под смыслом система частных резервов 

(fractional reserve banking), но у них даже нет и адекватных знании об 
истории 

международной монетарной экономики, кратко описанной в данном эссе. 

Когда электронные деньги польностью заменят бумажную валюту, и 

несправедливая монетарная система добьется своего совершенства, я 

боюсь, что Муфтии обьявят Халалом и «электронные деньги» (подчеркнуто 

переводчиком, как занимательное предсказание Ученого Ислама). 

МВФ был также создан для специальной цели предотвращения ограничений 

на обмен валют, которые препятствуют их постоянной целенаправленной 

девальвации. Поэтому Статья о Соглашении обьявляет о том, что МВФ 

«поможет ... в снятии ограничений на обмен иностранных валют, которые 

задерживают рост мировой торговли». Уничтожение ограничений на обмен 

иностранными валютами подвергнет валюту финансовым атакам,

 создающим почву для «внезапной» прибыли по мере снижения цены 

валюты. 

Международная монетарная система, появившаяся в результате 
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Конференции Бреттон Вудс (Bretton Woods Conference) уже достигла 

значительных успехов в порабощении человеческих масс, включая почти 

весь так называемый Исламский мир, и в загнании их в постоянную бедность 

и (иногда) нищету. Однако процесс замены бумажных денег на электронные 

принесет на своей волне еще большее финансовое рабство. Мусульмане 

должны ответить  на этот вызов в надлежащей форме, если они вообще хотят 

увидеть какую-либо божественную помощь, избавящую их от 

финансового рабства. И каким же должен быть этот ответ? С чего надо 

начинать? 
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Глава Пятая

Наш Ответ

Когда Мусульмане поймут тот факт, что они оставили Сунну Пророка 

Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص), следуя за Иудо-Христианским Альянсом до самой «норы 

ящерицы», их простым ответом должен быть поворот назад, и попытка 

возврата потерянной Сунны. К тому же, если эта Сунна еще и твердо 

закреплена в Коране, как золотой Динар и серебряный Дирхам, тогда им 

нужно просить прощения у Аллаха за это предательство и поспешить 

получить это прощение, предпринимая усилия по восстановлению 

оставленного. Каким именно образом они должны принимать эти усилия? 

Что же им делать?

   Шаг Первый

Чеканка золотых и серебряных монет позволяет мусульманам выполнять 

такие религиозные обязательства как выплата Заката, Махр (безвозмездный 

свадебный подарок жене), финансирование Хаджа, и т.п. К тому же, 

подобные монеты функционируют в виде «склада ценностей» и 

предоставляют обеспеченным людям средства для защиты их богатства от 
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потер, приносимых девальвацией бумажных валют. Чеканка и продажа 

золотых монет мало чем поможет обедневшим массам, которые столкнутся с 

большими трудностями в покупке и сохранности хотя бы одного Золотого 

Динара. Однако, чеканка золотых и серебряных монет и их выставка на 

продажу очень ценна для развития образавательного процесса. 

Только тогда, когда золотые и серебряные монеты войдут в рынок в виде 

«средств обмена» и как «мера ценности», можно будет говорить о полном 

возвращении денег по Сунне. Подобные деньги незамедлительно 
разоблачат 

мошенническую природу бумажных денег. Принцип состоит в том, что 

хорошие деньги разоблачают плохие деньги. Мы догадываемся, что Иудо-

Христианский Альянс, правящий сегодня в мире, а также его клиенты в 

Исламском мире, и в банковский мир вообще, будут противостоять всем 

усилиям, прикладываемым нами в востановлении золота и серебра как 

средств законного платежа. 

В следствии этого самым простым Исламским ответом на это денежное 

затруднение является сконцентрированное внимание на законы легального 

платежа (legal tender laws), которые запрещают использование золота и 

серебра как средств законного платежа. Мы должны мобилизовать массы, 

которые будут требовать ответ на вопрос запрета использования Динара в 

виде денег. Будьте уверены, что не одно правительство в мире не сможет 

ответить на этот вопрос, потому что даже МВФ не смог этого сделать. 

Старание ответить на явно безнравственные и угнетающие законы должно 

быть выражено в виде борьбы по всем законам стратегической Сунны    
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         (Сунны благословенного Пророка во времена его противостояния 

угнетению). Эта Сунна учит нас о том, что массовая программа публичного 

образования является первым шагом в борьбе за освобождение от 

политического и экономического угнетения. Это эссе было написано именно 

с этой целью. 

Однако, многие мусульмане не будут удостоверены в мошеннической 

природе бумажных денег в современной монетарной системе пока сами 

Улама (ученые) не начнут понимать данную тему и не прекратят упрямо 

защищать действительность таких денег. Будет только лучше, если 

мусульмане узнают о Хадисе, в котором благословенный Пророк 

предупреждает о времени, когда Улама Ислама предадут Ислам до такой 

степени, что станут «худшими людьми под небом», и когда «от Ислама не 

останется ничего, кроме имени»:

«Не долго осталось ждать того времени, когда от Ислама не останется

 ничего, кроме имени, и ничего не останется от Корана, кроме (следов от) 

чернилы.  (В те времена) их Мечети будут грандиозными строениями, но 

будут лишены наведения(руководства) (devoid of guidance). И (в те времена) 

их Улама будут худшими людьми под небом. От них будет исходить Фитна 

(смута), и к ним она будет возвращаться.»

(Сунан, Тирмизи)

  Шаг Второй 

Вторым этапом этого усилия станет отказ отдаленных деревней от принятия 

и использования бумажной валюты и электронных денег. Рисовые фермеры 

Индонезийского острова Ява, к примеру, должны потребовать Динары за 
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выращенный рис. В случае отказа платы Динарами рисовые фермеры 

монетизируют рис и используют его в качестве средства обмена. Таким 

образом, рис будет использоваться в виде денег. Конечно же, использование 

риса в качестве денег будет временной мерой и дасть возможность 

производить только так называемые микро покупки. Таким образом, деньги 

по Сунне заменят бумажные и электронные деньги хотя бы в отношении 

микро финансового обмена. 

Большие же города так и останутся в западне электронных денег до тех пор, 
пока 

мировой порядок Гога и Магога не перестанет править миром (заметка 4 от 
автора).

 Однако, деньги по Сунне продолжат продвигаться от сельских местностей до 

больших городов пока польностью не сбудется пророчество Пророка 

Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص):

Абу Бакр ибн Аби Марьям сообщил, что он слышал как Поссланик Аллаха 

 сказал: «Несомненно над человечеством надвигается время, когда  (ملسو هيلع هللا ىلص)

ничего не будет использоваться (приносить выгоду), кроме Динара ( золотой 

монеты) и Дирхама (серебрянной монеты) .»

(Муснад, Ахмад)

Конец
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Заметки

1. В коране четко разделены такие понятия как «бизнес» и «одалживание 
денег». Любая бизнес транзакция должна нести в себе элемент риска, 
который потенциально может принести прибыль или потерю. 
Всевышний Аллах в этом случае может вмешаться и «забрать» у одних, 
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и «отдать» другим. Таким образом, Он, Всевышний, создает условия 
для того, чтобы богатство циркулировало по всей экономике. Богатые 
не останутся таковыми на вечно, а бедные не окажутся в постоянной 
нищете. 

Оданко когда деньги одалживаются под проценты, дающий взаймы 
максимально далеко ограждает себя от любых потер. В следствии, из-за 
ссуды под проценты, деньги не циркулируют по экономике. Богатые 
остаются на вечно таковыми, а бедные пребывают в постоянной бедности и 
подвержены эксплуатации. Таким образом, жалкая и бедная Индонезийская 
деревенская мусульманка, к примеру, вынуждена работать прислугой у 
правящего не мусульманского племени в Сингапуре, которое, к тому же, 
враждебно к Исламу. В добавок тому, что она готовит и подает на стол 
свинину, ей приходится работать 24 часа в сутки без выходных, и все это за 
жалкую зарплату. 

2.  «Анас ибн Малик передал, что Посланник Аллаха сказал: Обман 
мустарсала (того, кто не знаком с ценами на рынке) является Рибой.»

(Сунан Байхаки)

          «Абдулла бин Абу Ауфа сказал: Один человек выставил продукты на 
рынке и дал лживое слово, что ему было предложено столько-то за них, хотя 
ему не предлагали такую сумму. Затем следующий аят был ниспослан 
касательно этого факта: “Воистину, тех людей, кто продает за малую мирскую 
цену [за преходящие блага мирской жизни] обет, данный пред Богом, а 
также клятвы свои [поклялись, что сделают, а не сделали, преследуя личный 
интерес меркантильного характера], ничто хорошее в вечности их не 
ожидает. Всевышний не будет говорить с ними и даже не посмотрит в их 
сторону в Судный День [будет крайне недоволен ими]. Он не очистит их [от 
грехов и прегрешений, которых у каждого из людей предостаточно], их ждет 
болезненное наказание”. (3:77) (перевод смыслов Ш. Аляутдинов) Ибн Абу 
Ауфа добавил: Подобного рода человек (описанный выше) – предательский 
пользователь Рибы.» 

(Бухари)
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Сделки, основанные на таком обмане, как сокрытие рыночной цены, 
позволяют продавцу или покупателю продать или купить товары за цену, 
которая выше или ниже рыночной, тем самым получив прибыль или доход, 
больший, чем ему на самом деле полагался. Теперь мы понимаем, что любая 
сделка, основанная на обмане, и которая приносит агенту обмана прибыль 
большую, чем та, которую он заслужил,  является Рибой. Современная 
монетарная система, основанная на ничем не обеспеченной бумажной 
валюте, которая постоянно теряет в цене, является именно тем самым 
обманом, дающим не заслуженную прибыль или доход создателям 
монетарной системы. Следовательно, такая система должна быть 
разоблачена, как Риба. 

3. Поскольку администратор сайта данного автора (imranhosein.org) 
сообщил ему о том, что кто то из Международного Валютного Фонда 
является регулярным посетителем его сайта, автор с радостью просит 
этого человека указать ему на ошибку, если такая вообще имеется.

4. Целая глава книги «Иерусалим в Коране» (Jerusalem in the Quran) 
посвящена теме Гог и Магога в Исламе.  (Также читайте «Исламский 
Взгляд на Гог и Магог в Современном Мире») 
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	 (“Алю ‘имран” (Род ‘Имрана) , 3:75, толкование смыслов Корана, 
	Ш. Аляутдинов3)  

