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(Окончание, начало в предыдущем номере)

V. Вторая интифада, выборы в Америке и Израиле

Где-то к 1998 году транснациональной элите «избранных» стало очевидным, что
однополярный мир - это тупик, а Американская квазиимперия - тормоз на пути Нового
Мирового Порядка. Выборы конца 2000 года в Америке и Израиле должны были
привести к власти либералов, что явилось бы ступенью трансформации однополярного
мира в многополярный. Но консерваторы предприняли контрмеры: в Америке
сторонники Буша договорились с саудитами повысить цены на нефть, что явилось
ударом по Гору, а в Израиле Шарон в пику Э. Бараку, возглавив «правых», совершил
провокацию - в сопровождении 1000 охранников взошёл на храмовую гору к мечети
Аль-Акса (для закладки первого камня Храма Соломона). Это явилось сигналом к
началу Арафатом новой интифады. Арафат - вождь палестинцев и русских…

Израиль обречён», - писал в те дни А. Проханов. В итоге к власти в Америке, а потом и в
Израиле пришли консерваторы, сторонники «старой» экономики и жёстких мер. В
Америке Дж. Буш младший при поддержке семейства Рокфеллеров против семейства
Кеннеди. А в Израиле поддерживающая республиканцев партия «правых» во главе с А.
Шароном, которого, в свою очередь, поддержали русскоязычные израильтяне,
ортодоксы, религиозные сионисты, сефарды и арабы-христиане. За его противника Э.
Барака голосовали жители крупных городов, арабы-мусульмане, бедуины и жители
кибуцев. Россия сделала тогда ставку на Шарона, а российские патриоты-левые,
захлёбываясь от восторга, драли глотки за «единственного вождя в мире» и обвиняли
Путина в предательстве. Началась новая атака на «глобалистов», которых, по мнению
антиглобалистов, представляют США и Израиль. Посол Палестины в России Ханри
Ал-Ориди в интервью газете «Завтра» говорил тогда: «На глазах всего человечества
безоружный народ Палестины сталкивается со страшной военной машиной Израиля,
который, исповедуя расистскую идеологию, представляет угрозу не только для арабов,
но и для мира в целом. Несомненно, что Израиль представляет в регионе «новый
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мировой порядок», который явился результатом возникновения однополярного мира…
Мы защищаем справедливость и рассчитываем на моральную поддержку русского
народа».

С победой правых в Америке Арафат понял, что шутки с этими «парнями» плохи, и
интифада перешла в стадию вялотекущей. Проведя «подмораживание» Америки, Буш
сильно нарушил планы мировой закулисы, что привело к безпрецедентному
теракту-провокации 11 сентября прошлого года в Америке. Когда Дж. Буш объявил
войну международному терроризму, Арафат поспешил отмежеваться от экстремистов и
побежал сдавать кровь для пострадавших граждан Америки…

Война Америки против талибов в Афганистане и Пакистано-Индийский конфликт
отодвинули на время проблему Палестины на второй план.

VI. Вернёмся немного назад - ко времени до свершения терактов 11 сентября

Диктат Америки многим порядком надоел, лидерство одного государства вызывало
глухое недовольство и приводило к скрытому противостоянию. Китай, Объединённая
Европа, Саудовская Аравия и прочие видели себя в составе иного - многополярного
мира. Поэтому, наверное, неслучайно за неделю до терактов в Америке в Катаре прошёл
антисионисткий конгресс, в котором приняли участие 3000 организаций со всего света, и
решения которого поддержал Китай. А о проведении в Афганистане
антитеррористической операции отрицательно отзывались и Китай, и Пакистан, и
Европа. Решение об одностороннем выходе из договора по ПРО опять вызвало
недовольство, особенно Китая. Америке к 2000 году удалось стабилизировать
экономику и восстановить свой былой имидж сверхсильного государства. Но этого
недостаточно, да и остановившееся было цены на нефть, начали расти, тогда Буш
заявляет об «осях зла». И, несмотря на протест мирового сообщества, объявляет о
намерении нанести удар по «пособнику мирового терроризма» - Ираку. Арафат в это
время стремительно теряет свой имидж. Печатные издания в конце 2001 года пишут о
том, что «карьере знаменитого террориста и политика наступил конец». Америка, а
потом и ЕС обвиняют его виновным в продолжении террористической войны
палестинцев против Израиля, а израильтяне, уже готовые сесть за стол переговоров, в
частности с арабскими странами по инициативе саудовского принца Абдалы, после
очередного теракта отказались от этого.
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VII. «Взрыв на земле - рай на небе» - А. Проханов апрель 2002 года, «Завтра»

В конце морта 2002 года израильтяне в ответ на теракт палестинцев разбомбили
резиденцию Арафата в Рамалле, а его самого блокировали в подземном бункере. Чуть
не захватили в плен, но он пообещал застрелиться, и его оставили в покое - сей «герой»
не бросился на врагов, чтобы умереть как герой-шахид, а, грозя убить себя, скрылся в
подземелье. Сидя в бункере с мобильным телефоном, Арафат решил пойти ва-банк:
организовать провокацию, которая ополчит на Израиль весь христианский мир.
«Святой» Арафат послал палестинских боевиков захватить церковь-святыню в
Вифлееме. Загнанный в угол глава террористов не согласился на предложение А.
Шарона - «взять для него билет в один конец», а придумал поистине дьявольскую
провокацию. Подчинённые ему боевики придя на площадь Ясель, не пошли во
вражескую синагогу, или родную мечеть Омар-бен-Хаттаб, дабы превратить её в
крепость. Эти нехристи осквернили одну из главных христианских святынь - церковь
Рождества Христова, ворвавшись туда с оружием. Мало того, они, по совету своего
вождя, делали святыню заложницей тупиковой ситуации, провоцируя израильтян к
штурму периодической стрельбой, взрывами и отказом вступать в какие бы то ни было
переговоры. А теракты в Израиле продолжаются, последний взрыв в автобусе унёс
жизни 10 человек… Интересны статистические данные о составе потерь
противоборствующих сторон: у израильтян - 95% мирные люди и 5% военные,а у
палестинцев - наоборот. Или такой факт: «непримиримый» борец с сионистами Я.
Арафат вывез свою семью в Париж, а у простых израильтян на это нет денег. Но всё
«прогрессивное человечество» почему-то сочувствует этому «вождю» и требует убрать
«ястреба»-Шарона. Повинуясь требованиям ООН и «многополярников», 10 апреля
Израиль вывел часть своих войск с территории Палестинской автономии. Ну а что же
«дружище» Арафат? Когда его провокация с захватом храма не дала ожидаемого
результата, а Шарон отказался снять блокаду резиденции Арафата в Рамалле,
несмотря на «рекомендации» Европы и американского посланца, сей «несгибаемый
борец» тайно попросил убежище в какой-нибудь нейтральной стране…

Вместо заключения

Почему палестинцам и израильтянам так важен Иерусалим? Потому, что только здесь
может находиться главный Храм (для евреев - третий Храм Соломона, для исламских
сектантов - мечеть Аль-Акса (Омара), в котором должен воссесть на всемирный престол
долгожданный «мессия» - Мошиах евреев или Махди исламистов, чтобы править миром
1000 лет вместе с «избранным» народом. Победить сейчас не дадут никому; не даст
некая сила, которая стоит над схваткой и которая готовит своего претендента на
мировой трон. Такого претендента, которого признают и евреи и арабы (тогда они сами
разрушат мечеть Омара), и большинство христиан. Это будет завершением мировой
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революции и окончательным разрешением многовекового палестинского
противостояния. Ныне же разного рода сектанты готовят пути антихристу. Не отстают
от них и христианские отступники-экуменисты. Так уже более 30 лет назад патриарх
Константинопольский Афинагор написал: «Палестина вновь становится центром мира,
местом столкновения империй и идеологий. Святая Земля испачкана кровью, как и лицо
Иисуса. Мы должны молиться и бороться за то, чтобы Иерусалим стал местом диалога и
мира. Чтобы вместе приготовить путь для возвращения Иисуса, махди ислама, мессии
Израиля, Господа нашего».
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