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Антисемитская и антиамериканская проповедь (транслировавшаяся в прямом эфире по
палестинскому телевидению из Газы и обвиняющая Израиль и США в катастрофе,
произошедшей на юго-востоке Азии) еще раз демонстрирует, что даже после смерти
Арафата Палестинская Автономия не занимается предотвращением подстрекательств к
насилию, террору и ненависти

Продолжение пропаганды в мечетях и на
палестинском телевидении:
Шейх Ибрагим Мудейрас ( Ibrahim Mudeiras ),
отождествляемый с ХАМАСом и выделяющийся
своими антисемитскими нападками, выступил с
проповедью в мечети в Газе, во время которой
заявил, что катастрофа (цунами), произошедшая на
юго-востоке Азии, является результатом усиления
коррупции и злодеяний в мире, а "причина этому –
США и евреи" (палестинское телевидение, 31.12.04).

Продолжение пропаганды на улицах городов:
Макеты израильских домов и израильского самолета
с нарисованной на нем свастикой были сожжены по
окончанию торжественного шествия, проведенного
ХАМАСом в Наблусе (в честь годовщины основания
этой организации). Это и ему подобные шествия,
используются ХАМАСом для пропаганды террора и
ненависти в палестинском обществе (Наблус).

Обзор

1. В антисемитской проповеди, транслировавшейся по палестинскому телевидению (31.12.04), находящемуся под
контролем ПА, Израиль и США были обвинены помимо всего прочего в коррупции и злодеяниях, приведших к
стихийным бедствиям на юго – востоке Азии.
2. Проповедник, шейх Ибрагим Мудейрас , молодой священнослужитель, отождествляемый с ХАМАСом, выделяется
в последнее время своими антисемитскими нападками и ядовитыми проповедями против Израиля и США (среди
прочего, в проповеди, транслировавшейся по палестинскому телевидению, он обвинил Израиль в отравлении
Арафата). Свои пятничные проповеди шейх Ибрагим Мудейрас читает в мечети Заид Бин Султан Аль Нахайян (
Zaid Bin Sultan A ' al Nahyan ) в Газе. Многие из них транслируются в прямом эфире палестинского телевидения.
3. Трансляция проповеди шейха Мудейраса на палестинском телевидении в прямом эфире является
дополнительным свидетельством того, что палестинское руководство в постарафатовскую эру до сих пор не
искоренило пропаганду насилия, террора и ненависти . Как следствие этого, явления подстрекательства
продолжаются и в настоящее время, в тех "традиционных" пропагандистских центрах, знакомых еще со времен
Арафата.
4. Среди этих пропагандистских центров особенно выделяются четыре , требующие оперативного вмешательства со
стороны ПА:
•

Характер передач палестинского телевидения , находящегося под контролем автономии, не изменился со
времен Арафата. Оно продолжает ежедневные трансляции программ, наполненных идеями
подстрекательства, при этом только увеличивая или уменьшая их дозировку и меняя акценты. То есть можно
сказать, что никаких значительных изменений со времени Арафата на палестинском телевидении не
произошло. Необходимо заметить, что пропагандистские трансляции палестинского телевидения "
транслируются " также на мусульманскую / арабскую / палестинскую публику за границей с помощью
арабских спутников ( NileSat -101, NileSat -102, ArabSat ). Передачи палестинского телевидения можно
принимать в европейских странах с помощью частных антен (тарелок), направленных на арабские спутники (в
основном на спутник ArabSat , хорошо принимающийся в Европе).

•

Мечети , а среди них мечети, расположенные на Храмовой горе 1: часть из них находится под влиянием
религиозных деятелей, принадлежащих к ХАМАСу, несмотря на то, что по закону они подчиняются
министерству религий ПА. Во многих мечетях произносятся проповеди, призывающие к ненависти и террору,
а некоторые из мечетей даже превратились (с помощью ХАМАСа) в базы для организации и мобилизации
террористов.

•

Система образования, а именно университеты (в особенности университет Аль Нажах в Наблусе 2).
Университеты, в которых постоянно проводится целенаправленная пропагандистская деятельность среди
студентов, и где воспитывается новое поколение террористов и самоубийц, также превратились в базы для
организации и мобилизации террористов. Агитация ведется студентами, членами террористических
организаций , среди которых выделяется " Исламский Блок ", студенческое крыло ХАМАСа .

•

Улицы городов , где террористические организации (среди которых выделяется ХАМАС) продолжают
призывать палестинцев к ненависти, терроризму и к сохранению "культуры смертников и мучеников". ХАМАС
не упускает возможности использовать крупные события (например годовщина основания ХАМАСа) для
шествий и демонстраций, призывающих к террору и насилию (см. приложение).

1

См. бюллетень от 26 декабря: "Мечети на Храмовой горе продолжают служить центрами подстрекательства против Израиля и США в постарафатовскую

эру". www.intelligence.co.il
2

См. бюллетень за октябрь 2004 о "культуре смертников и мучеников" в университете Аль Нажах в Наблусе. www.intelligence.co.il

Содержание проповеди шейха Мудейраса
(31.12.04, 11:56)
5. Ниже следуют главные моменты пятничной проповеди, прочитанной шейхом Ибрагимом Мудейрасом в мечети
Заид Бин Султан Аль Нахайян в Газе:
•

Право на возвращение палестинцев не подлежит отмене. Даже если палестинцы согласятся отказаться от
него, все равно за их наследниками остается право требовать его реализации.

•

США , призывающие к свободе и демократии, на деле покровительствуют террору во всем мире . Президент
США "ведет свою страну к бездне разрушения и смерти". Он "вырыл могилу" Америке в тот день, когда
развязал войну в Афганистане и в Ираке . "Мы клянемся, что США будут похоронены в тот день, когда
переведут свое посольство в Иерусалим – и это будет последний гвоздь в гробу США, поддерживающих
сионистов и выступающих против народа Палестины".

•

Катастрофа на юго-востоке Азии , сказал Мудейрас, является результатом усиления злодеяний и коррупции.
Таким образом Аллах наказывает людей, не выполняющих его законы. В связи с этим Мудейрас заявил, что:

" Коррупция и злодеяния во всем мире усилились по вине США и евреев. Знаете ли вы, что представляют
собой эти страны, названные "раем для туристов"?! Бангкок – это страна коррупции. Там есть сионистские и
американские инвестиции, толкающие сыновей ислама и других людей в объятия разврата, царящего на
этих райских берегах для туристов. А на расстоянии всего нескольких метров от этих "райских мест" в
страшном аду живут местные жители, которые не могут добыть себе средства к существованию".

Приложение

Призывы к террору и ненависти на демонстрации в Наблусе
в честь 17-ти летия со дня основания ХАМАСа
(источник: новостное агенство "Раматан", 18 декабря 2004г,
фотографии предоставлены Координатором действий
правительства на территориях)

Обзор
1. 18 декабря в Наблусе прошло шествие в честь 17-ти летия со дня основания ХАМАСа. Как обычно, оно было
использовано для пропаганды идей ХАМАСа, призывающего к продолжению террора.
2. В шествии участвовали активисты ХАМАСа, одетые в маски, которые несли на своих плечах ракеты "Кассам" . Там
же находились женщины, размахивающие флагами ХАМАСа, и дети в военной форме, с красными беретами на
головах, маршировавшие тройками. По окончанию шествия активисты ХАМАСа стреляли в воздух и подожгли
макет самолета с изображенными на нем израильским флагом и свастикой, а также бумажные макеты домов с
символами Маген Давида на них.
3. Призывы к террору и ненависти, звучащие на этом и на других, ему подобных событиях, находятся в противоречии
с высказываниями Махмуда Аббаса (Абу Мазена). Например высказывание по поводу ракет "Кассам": "Нет пользы
в запуске ракет... Эти ракеты ни в кого не попадают, а только вредят нашему народу и приводят к агрессивности
против нас..." (Абу Мазен в ответ на вопрос "намерен ли он принести извинения по поводу своих высказываний об

отсутствии пользы в запуске ракет". Новостное агенство "Раматан", 03.01.05).
4. Здания на улицах, где прошло шествие, были украшены фотографиями "шахидов" из ХАМАСа, а в центре, на
одном из зданий, была размещена большая фотография шейха Ясина.

Фотографии с шествия ХАМАСа в Наблусе

В центре шествия бумажный макет самолета, а на нем рисунок израильского флага и свастики .
По окончанию шествия активисты ХАМАСа стреляли в воздух и подожгли макет самолета и бумажные
макеты домов с символами Маген Давида на них ("Раматан").

Молодое поколение ХАМАСа : дети в военной
форме , с красными беретами на головах,
маршируют позади активистов ХАМАСа, одетых в
маски и обернутых в флаги ХАМАСа ("Раматан").

В центре шествия: бумажный макет израильского
танка ("Раматан").

Активисты в масках несут ракеты "Кассам", на их одежде – эмблема ХАМАСа ("Раматан").

Средства наглядной агитации : портреты "шахидов",
эмблема ХАМАСа и фотография шейха Ясина на стенах домов
(Источник: Координатор действий правительства на территориях).

Средства наглядной агитации : ракеты "Кассам", макет мечети
Омара на Храмовой горе в Иерусалиме, портреты "шахидов"
и плакат (слева), на котором написано " Хайфа "
(Источник: Координатор действий правительства на территориях).

Подстрекательство с помощью театрализованного действия :
поджигание макетов израильских домов и самолета
с нарисованной на нем свастикой
(Источник: Координатор действий правительства на территориях).

