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Христианско-Мусульманскому Союзу быть!
В учениях двух великих пророков – Христа и Мухаммеда, основавших Христианство и Ислам, для
обозначения Всевышнего, Творца всего сущего, используются два близкородственных слова Дух и
Свет, дающих в сумме, если их сложить, старинное словосочетание Дух Святый. Вот строки из
священных писаний, которые позволяют мне утверждать это: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4: 23-24), «Аллах – свет небес и земли» (Коран 24: 35).
Приведенные цитаты красноречиво свидетельствуют, что у христиан и у мусульман Бог один,
дарующий людям свет жизни, свет любви и свет истины.
Те же священные писания говорят, что у нас не только Бог один, но и враг один, потому и принято
называть его врагом рода человеческого.
***
В середине марта 2012 года мне представился случай написать религиозно-философский труд, в
котором я достаточно популярно рассказал, кто такие пророки, чего они стремились добиться,
почему они считали своим долгом бесстрашно погибнуть в неравной борьбе с врагом рода
человеческого, и многое другое.
Написание этой религиозно-философской работы подтолкнуло меня следом написать ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО главам мусульманских стран и выступить инициатором по созданию международного
Христианско-Мусульманского Союза.
Каким я вижу этот Союз, и какие задачи он мог бы решить?
Прежде всего – принести долгожданный мир на нашу землю.
Враг рода человеческого до настоящего времени продолжает заниматься тем, что он вбивает клинья
раздора между христианами и мусульманами, провоцируя между ними религиозно-национальную
вражду и войны.
Христианско-Мусульманский Союз может положить этому конец. Люди созданы Всевышним, чтобы
жить в мире на основе добрососедства, уважения и взаимопонимания друг друга, и никто не должен
безнаказанно сеять между ними раздор.
Сейчас я скажу то, что может оказаться для многих откровением.
Одну из своих задач враг рода человеческого видит в том, чтобы сформировать крайне негативное
информационное поле в масштабе как отдельно взятых стран, так и мира в целом. С помощью
Интернета и телевидения, газет и радио враг рода человеческого сеет в умы миллионов людей семена
зла, которые, разумеется, никаких добрых всходов дать не могут. На это и делается расчёт. Зло хочет
порождать зло.
Если говорить о моей Родине – России, то в настоящее время изо дня в день наблюдается такая
картина. Включая свои телевизоры, граждане России вынуждены смотреть по нескольку раз в день
криминальные новости, где популярные ведущие рассказывают им об убийствах, произошедших в
стране за последние дни и часы, о наркоторговцах и наркоманах, которых удалось выявить и
задержать, о ворах и бандитах, совершивших тяжкие преступления, которых ещё предстоит найти и
посадить в тюрьму, о проститутках и бомжах, ночующих в подвалах домов и на теплотрассах.
Когда новости заканчиваются, российским гражданам, как правило, предлагаются к просмотру
различные художественные фильмы, в которых красочно рассказывается …о бандитах и ворах,
убийцах и насильниках, наркоманах и проститутках. Таким образом, мы имеем замкнутый порочный
круг.
А ведь в этом информационном пространстве, в этой искусственно созданной атмосфере
бездуховности выросло уже несколько поколений новых граждан России и продолжают вырастать
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всё новые и новые поколения.
Мудрые люди не перестают говорить, что информационное пространство – это сфера души и разума.
Если это поле замусорено жутким негативом и ложью, то о вырастании какой здравой души и какого
здравого ума можно мечтать нам всем? Что доброго может вырасти на таком информационном поле?
Надо ли удивляться тому факту, что Россия стала уже рекордсменом по количеству самоубийств
среди молодёжи и среди военнослужащих!
Я считаю, что Христианско-Мусульманский Союз может и должен положить конец и этому
беспределу тоже.
При Сталине, которого все ругают почём зря, мол, он был деспот, тиран, диктатор, даже в
тяжелейшие годы разрухи и в годы Второй мировой войны, в СССР существовала культура, которая
ориентировала людей на светлое будущее, призывала их быть высоконравственными личностями.
Достаточно вспомнить советские фильмы, ставшие нашим золотым фондом: «Весёлые ребята» (1934
г.), «Дети капитана Гранта» (по роману Ж. Верна, 1936 г.), «Волга-Волга» (1938 г.), «Сердца
четырёх» (1941 г.) «Воздушный извозчик» (1943 г.), Два бойца (1943 г.), «В шесть часов вечера после
войны» (1944 г.) «Небесный тихоход» (1945 г.), «Большая семья» (1952 г.) и множество других.
Причём, обратите внимание, половина из перечисленных картин была создана в период
кровопролитной мировой войны (!), в которой СССР участвовал с 1941 по 1945 годы.
Что, люди тогда были другие?
Никак нет. Просто власть хотела, Сталин лично хотел, чтобы советские люди были лучше, чем они
есть на самом деле. Он хотел, чтобы их души стали завтра лучше, чем они были вчера. Потому и
фильмы создавались такие, что должны были повышать нравственную планку советского общества.
И после смерти Сталина тоже создавались замечательные картины, например, «Верные друзья»
(1954), «Летят журавли» (1957 г.), «Девчата» (1962 г.), и т.д. Потом всё поменялось – к власти
пришли иные люди, иной ориентации, и киноиндустрия опустила планку нравственности общества
на уровень плинтуса.
Российская актриса театра и кино, общественный и политический деятель, депутат Государственной
думы России Елена Драпеко недавно раскрыла всем секрет, почему сегодня мы видим на экранах
своих телевизоров весь этот ужас. Будучи известной актрисой и депутатом она обратилась однажды к
не менее известным российским сценаристам и режиссёрам с вопросом: «почему Вы, господа,
плодите этот низкопробный хлам, который к искусству не имеет никакого отношения? Вы что,
разучились делать хорошие фильмы?»
В ответ она услышала: «мы умеем делать всякие картины, но у нас заказывают и нам платят
только за такие фильмы, какие сегодня вы видите на экранах своих телевизоров».
Тем самым деятели культуры подтвердили: что весь имеющийся негатив в российском
информационном пространстве создан искусственно и со злым умыслом.
Сейчас враг рода человеческого думает лишь о том, как ему разными путями истребить как можно
больше людей на планете.
Зачем?
Наверное, он понимает, что мир стал огромным и может вот-вот выйти из под контроля. Недавно в
информационное пространство была вброшена очередная ложь, что на Земле начался период
глобального потепления и причина его в том, что численность населения планеты превысила всякие
разумные нормы. На основании этого надуманного предлога враг рода человеческого решил, что
число живущих на земле необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 миллиардов человек. Это
позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся. Таковы его планы на ближайшую
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перспективу. И эти планы врага рода человеческого уже не являются ни для кого секретом. В России
они озвучены с высокой трибуны Государственной думы Российской Федерации ведущим
инспектором Счетной палаты Российской Федерации, доктором философских наук, профессором
Юрием Курносовым.
Свой доклад профессор Курносов сделал в конце 2010 года, и сразу после этого, как по команде, все
СМИ стали усиленно распространять слух, что не далее чем в декабре 2012 года для человечества
наступит Конец Света.
«Что наша жизнь? Игра!»
Эта фраза впервые прозвучала как откровение со сцены театра во время оперы «Пиковая дама» в
1890 году.
Если уподобить нашу жизнь большой игре, то в ней враг рода человеческого является ведущим
игроком, причём в этой игре он – хищник. Все стальные люди для него – игроки второго плана,
причём, подразумевается, что все они – жертва.
Кто же этот подлый враг рода человеческого? – наверняка всем уже не терпится узнать.
Заявляю: враг рода человеческого – иудаизм и его приверженцы – иудеи.
По еврейскому религиозному закону считается, что свидетельство двух человек истинно.
Я приведу свидетельство, не двух, а сразу трёх людей, чтобы доказать истинность этого утверждения.
Разумеется, с точки зрения здравой логики, если я делаю такое заявление и хочу реально доказать
правоту этих слов миллионам людей, я обязан привести здесь во свидетельство слова необычайно
авторитетных личностей, которым просто нельзя не верить. И это правильно. Полагаю, что такими
авторитетными личностями являются пророки. Им я и хочу предоставить сейчас слово.
Ветхозаветный пророк Исайя: «Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем Израиля и
происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева,
хотя не по истине и не по правде» (Ис. 48: 1).
Основатель Христианства пророк Иисус Христос: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей
мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри
исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов
наших, то не были бы сообщниками их в [пролитии] крови пророков; таким образом вы сами против
себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов
ваших. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?... да придёт на вас вся
кровь праведная, пролитая на земле...» ( Мф. 23: 25-35).
Основатель Ислама пророк Мухаммед: «И вот, за несправедливость тех, которые исповедуют
иудейство, Мы запретили им блага, которые были им разрешены, и за отвращение ими многих от
пути Аллаха, и за то, что они брали рост, хотя это было им запрещено, и пожирали имущество
людей попусту, Мы и приготовили неверным из них мучительное наказание…» (Коран, сура 4, аят
158-159).
Надеюсь, что это свидетельство трёх пророков, которые, не сговариваясь, указывают на иудеев
как на самых страшных злодеев всех времён и народов, является достаточным основанием
считать исповедующих иудаизм евреев, их религиозно-политическое руководство, их банкиров
и финансистов – врагами рода человеческого.
Чтобы остановить преступный ход иудеев по планете, чтобы сорвать их планы по уничтожению 2/3
жителей планеты, чтобы очистить землю от иудейского зла, а информационное пространство от всех
иудейских нечистот и лжи, я и предлагаю сегодня создать международный ХристианскоМусульманский Союз.
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Недавно состоялась моя первая встреча с высоким представителем одной из мусульманских стран по
поводу создания этого Союза.
В ходе дискуссии мне был задан откровенный вопрос: «вы не предполагаете участие Церкви в
Христианско-Мусульманском Союзе?»
Я ответил: нет, не предполагаю.
– Вы имеете в виду, что в этом Союзе христианскую сторону будет представлять народ? – был
задан мне другой вопрос.
Да, – был мой ответ.
Современная Церковь не может считаться продолжательницей дел пророка Иисуса Христа уже
потому, что согласно учению Спасителя его последователи должны:
а) обличать ложь иудейскую везде, где встретят её;
б) делать это без страха иудейска, показывая пример бесстрашия другим;
в) идти на смерть, если того требуют обстоятельства, памятую одну из заповедей пророка: «сия есть
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 12-13).
Ни один из этих ключевых пунктов в учении Христа не выполняется современной Церковью в лице
её руководства и священнослужителей.
Самое страшное и кощунственное, что делает сегодня так называемая Христианская Церковь, есть то,
что она вдалбливает в головы стремящихся обрести веру людей гнусную ложь, что иудеи и христиане
в одного Бога веруют! Распространение этой лжи с точки зрения человеческой совести и
нравственности является тягчайшим преступлением, за которое РПЦ придётся однажды ответить.
Самым наглым образом Церковь игнорирует те свидетельства, которые записаны в Евангелиях как
прямая речь Христа, и которые обращёны к иудеям: «если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы
Меня, потому что Я от Бога исшёл и пришёл, ибо я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня.
Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец
диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего…» (От Иоанна, 8, 42-47).
В начале 2011 года я написал ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРВЕЙ, ВСЕМ
ВЕРУЮЩИМ И АТЕИСТАМ, где открыто и честно предупредил церковных иерархов о том, что их
утверждение – «иудеи и христиане в одного Бога веруют» – является ложью. Своё открытое письмо я
также послал через почтамт в Администрацию Президента РФ Д.А. Медведева, и в марте 2011 мне
пришёл оттуда ответ, что моё обращение направлено кому положено – в канцелярию Московской
Патриархии.
С тех пор прошёл ровно год, и мы продолжаем видеть, как перед объективами телекамер высшие
иерархи Церкви Христовой предпочитают демонстративно обниматься и целоваться с иудейскими
священниками, доказывая тем самым, что руководство РПЦ и иудеи действуют заодно, и они
действительно в одного бога веруют – диавола, отца лжи. Следовательно, истинным христианам с
ними никак не по пути.
В свете изложенного, я не допускаю мысли, чтобы так называемая Христианская Церковь приняла
участие в международном Христианско-Мусульманском Союзе.
Далее. Я понимаю, что новое движение будет иметь шанс стать действительно великим и будет иметь
успех, если оно будет опираться на синтез философии и религии, как и все великие движения.
Разумеется, если мы хотим однажды сообща победить сильного и коварного врага рода
человеческого, сделавшего ложь своим главным оружием в борьбе с народами планеты, который
самые страшные преступления совершает с именем Бога на устах, то в фундамент нашего Союза
должна быть положена чистая правда, страшная и беспощадная ко всякой лжи, в том числе и
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религиозной. Это должна быть новая религия (синтез религии и философии), которая обязана
учитывать предыдущий религиозный и философский опыт человечества. Только в этом случае она
сможет стать действенным оружием в борьбе с подлым и коварным врагом.
Я считаю своим долгом положить на алтарь будущей Победы и в фундамент ХристианскоМусульманского Союза написанную мною книгу «Враг рода человеческого и как спастись от него», а
также написанный мною недавно религиозно-философский труд «Пророки».
В соответствии с восстановленным мною по крупицам Учением Спасителя я предлагаю считать
Церковью, точнее Храмом Бога, сам верующий народ. Христос не раз говорил об этом своим
ученикам, а те далее рассказывали своим ученикам, в итоге в Новом Завете оказалась такая строчка:
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 кор. 3: 16).
Действительно, если вдуматься, то каждый может понять, что не стены и купола есть Храм Божий, а
только сами люди, продолжающие дело Спасителя и верующие в Творца Сущего.
Я знаю, что среди рядовых священнослужителей РПЦ есть много заблудших людей, которые
искренне думают, что они служат людям и Богу, но на самом деле, в меру своего непонимания
политики и сложившейся ситуации, они служат иудейской мафии и их эгрегору – диаволу.
Для таких людей, если они, прочитав мои книги, прозреют и смогут очистить своё сознание от лжи
иудейской, дорога в Союз будет открыта.
Далее. Христианско-Мусульманский Союз, каким я его вижу, не предусматривает различных чинов и
какой-либо иерархии среди последователей Христа, какие есть в современной так называемой
Христианской Церкви. Всякие церковные чины и иерархия суть порождения иудаизма, и они открыто
противоречат истинному Учению Христа.
Доказывается это элементарно, буквально на пальцах, надо только включить свой ум и не быть, что
называется, фанатиком.
Свидетельство тому – Евангелие от Матфея (глава 23):
1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
2 и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;
3 итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте,
ибо они говорят, и не делают:
4 связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и
перстом двинуть их;
5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают
воскрилия одежд своих;
6 также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах
7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!
8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья;
9 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;
10 и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос.
11 Больший из вас да будет вам слуга:
12 ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.
Лично мне, как последователю Христа и истинно верующему человеку вышеприведенные слова
Евангелия говорят естественным образом об одном: в недалёком будущем больше всех будет унижен
глава Русской Православной Церкви нынешний митрополит Кирилл, чин которого в церковной
иерархии ничуть не меньше чина генералиссимуса в Вооружённых силах какой-либо страны.
После прочтения приведенного выше фрагмента Евангелия у меня естественным образом возник
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вопрос: чем современные священнослужители, называющие себя божьими слугами и
христианами, отличаются от книжников и фарисеев, восседавших во времена Спасителя на
Моисеевом седалище?
И разум незамедлительно продиктовал мне ответ: ничем!!!
К тому же мы ясно видим здесь, что Христос говорил: «отцом себе не называйте никого на земле,
ибо один у вас Отец, Который на небесах».
А что мы имеем сегодня? Слово «ОТЕЦ» сплошь и рядом употребляется при названии служителей
культа и монахов, или же при прямом обращении к ним: «отец Трифон», «отец Павел», «отец Симон»
и т.д.
Все эти «отцы», что, Евангелий не читали?
Уверяю вас, они знают их наизусть!
Они решают свою задачу в соответствии со своей ролью в этой большой игре под названием
«ЖИЗНЬ»: увести людей в сторону от познания истины, отвлечь миллионы доверившихся им людей
разной мишурой, и плевать они хотели с высокой колокольни на то, что кто-то один из народа понял,
что Церковь на самом деле – источник зла.
Они настолько уверены в своём успехе, в своей всесильности и могуществе, что, не таясь, говорят
мне сегодня: «Тебе не удастся открыть критически значимому количеству людей глаза на истину!»
Я думаю, что совсем скоро от их самоуверенности не останется и следа.
Задачу Христианско-Мусульманского Союза я вижу в том, чтобы коллективными усилиями
пробудить как можно больше людей из числа тех, кто называет себя христианами, а на самом деле –
заблудшие овцы, глубоко обманутые религиозной пропагандой различных лже-проповедников.
Почему надо пробуждать только христиан? – возможно, спросит читатель.
Полагаю, что среди мусульман нет никакой необходимости пробуждать кого-либо, поскольку все
приверженцы Ислама прекрасно знают, что враг рода человеческого – иудеи-сатанисты.
В ходе моего долгого разговора с высоким представителем мусульманской страны мне был задан и
такой вопрос: «как много верующих людей в России готовы поддержать вас и ваши идеи?»
Я привёл для примера слова одного читателя, уже поддержавшего мою идею: «если ХристианскоМусульманский Союз будет создан, то, ради такого великого дела, я стану его участником, даже
будучи атеистом!»
Также я сказал в ходе беседы, что людей, которые так мыслят и которые будут готовы вступить в
этот Союз, в России найдётся достаточно много. Это, во-первых.
Во-вторых, я не ставлю перед собой цель создать Союз, в который войдёт только две страны: Россия
и Ваша страна. Я предполагаю, что это будет Союз, который объединит абсолютно все
мусульманские и все христианские страны.
Далее я рассказал высокому представителю мусульманской страны, что миллионы россиян хорошо
понимают, что абсолютно всё в нашей стране оккупировано гражданами сионской крови, и что это
они, исповедующие иудаизм евреи, ведут разрушительную политику и создают в стране атмосферу
бездуховности, безнравственности и безнаказанности.
Последние выборы Президента Российской Федерации показали, что всё так подстроено и
организовано сионистами, что в существующих условиях русские люди никогда не будут иметь
возможность привести к власти в стране своего национального лидера. Осознавая всё это, многие не
видят никакого выхода из сложившейся ситуации, им кажется, что уже и надеяться не на что – зло
непобедимо.
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Христианско-Мусульманский Союз может и должен дать всем честным людям надежду на Happy End
– счастливый конец нашей истории. К тому же именно счастливый финал человеческой истории
предусматривает учение Христа.
Известно, что перед тем как уйти на казнь, Христос поведал своим ученикам тайну: благоденствие и
справедливость придут на эту землю нескоро. Это случиться только после ЖАТВЫ, о которой
Спаситель рассказал языком аллегории.
«...Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их,
есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и
огнём сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и
соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там
будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто
имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13: 37-43).
Это мировоззрение – важная составная часть учения Спасителя.
В ходе ЖАТВЫ будет уничтожен весь род злодеев, сделавших своим кумиром диавола, –
объяснил Христос своим ученикам.
Пророк рассказал, что необходимым условием прихода Сына Человеческого, который начнёт
ЖАТВУ, очищающую мир от соблазнов и делающих беззакония, является его, Христа, личная смерть
как мученика. Вот какими словами он объяснил всё это, указывая на Иудеев.
«Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а
теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе
их: возненавидели Меня напрасно. Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца,
Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он
тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам
сие для того, чтобы вы, когда придёт то время вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил
же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к Пославшему Меня…» (Ин. 15: 24-27, 16:
1-5).
Написав в прошлом году религиозно-философский труд «Огненная Библия», затем книгу «Враг рода
человеческого, и как спастись от него», следом ещё одну книгу «Это должен знать каждый!» и вот
сейчас пронзительную по содержанию статью «Пророки», я считаю логическим продолжением своей
просветительской деятельности создание международного Христианско-Мусульманского Союза.
Я знаю как никто другой, что это – наш единственный шанс создать на планете полюс
притяжения светлых сил, который сможет нейтрализовать имеющийся полюс зла.
Олицетворением этого полюса тёмных сил являются в нашем мире иудеи и их религиознополитическое руководство, их банкиры и финансисты.
Когда на земле появится полюс светлых сил, ситуация в мире изменится кардинальным образом в
лучшую сторону… В этом можно не сомневаться, потому что известно: когда зажигают свет – тьма
отступает…
Общаясь с высоким представителем дружественной мусульманской страны, я видел, с каким
неподдельным интересом меня слушали он сам и его помощники. Это была беседа, о каких принято
говорить, что она была тёплой и задушевной. Подводя итог пролетевшего незаметно
полуторачасового разговора, он сказал, что ему понравилась моя идея по созданию международного
Христианско-Мусульманского Союза, и он приложит максимум усилий к тому, чтобы убедить
руководство своей страны поддержать эту инициативу. На том мы и расстались.
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Полагаю, что пройдёт месяц или два, и наше общение продолжится на другом витке отношений…
Тогда уже дело перейдёт в фазу практической реализации идеи по созданию на земле полюса светлых
сил. А если так случится, что моя жизнь неожиданно прервётся, то этот частный случай не остановит
начатого мною дела. Идеология уже создана, учение Христа Спасителя восстановлено, и вторично
извратить и оболгать его более никому не удастся.
Таков информационный закон этого мира.
29 марта 2012 года. Мурманск. Антон Благин
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