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РЕЛИГИЯ И ТЕРРОРИЗМ 

Основная идея этого воззвания заключается в том, что экстремизм и 

религия несовместимы. Тот, кто верит в Бога, не может быть экстремистом и 

террористом. «Ислам – это ежедневная борьба против экстремизма, 

радикализма и фанатизма, которые не дают уму возможности правильно 

оценивать негативные последствия действий и поощряют нерегулируемые 

порывы вне религиозных, идейных и моральных рамок, – говорится в 

послании. – Подобные явления не имеют ничего общего с характерными 

чертами всегда толерантного и открытого душой мусульманина. Ислам 

отвергает их, как это делают и другие монотеистические религии, считая их 

ненормальными и видя в них разновидность распутства. Они не присущи не 

только исламскому миру, с ними в той или иной мере столкнулись все нации, 

расы и религии, ибо причины у данных явлений всегда одинаковы.  

Сегодня мы осуждаем экстремизм точно так же, как его непримиримо 

клеймили и противодействовали ему наши предки на протяжении всей 

истории ислама и если мы заглянем в историю, которую нам необходимо 

изучить, мы найдем то же самое, о чем говорим здесь.  

Защищать ислам можно только нравственными методами, исходя из 

того, что в исламе цель не оправдывает средства. Основа отношений 

мусульман с представителями иных религий – мир. Если нет агрессии, то нет 

и сражений. И тогда мусульмане относятся к другим с любовью, справедливо 

и милосердно: «Не запрещает Аллах являть вам доброту и справедливость к 

тем, кто не сражался с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ, 

– ведь любит Он справедливых!» (смысл: сура «Испытуемая»,8). 

Терроризм преследует своей целью насилие, убийства, войны, 

страдание и угнетение людей. Все это, в Коране отмечено как величайшее 

бесчестие. Поэтому террористы, рядящиеся в одеяния «служителей веры», 



вдвойне преступают границы дозволенного Аллахом, ибо совершают 

насилие и кровопролитие, используя при этом имя Господа и вводя людей в 

заблуждение.  

В действительности у этих людей нет правильных религиозных знаний. 

Этим они заблуждаются и ведут в заблуждение простой народ. Тому 

доказательство много примеров. Приведем несколько из них: первое 

заключается в том, что они приводят доводы, читая Коран и переводя его 

прямым текстом, и выносят решение. Но ведь это неправильно, и, мы, как 

истинные мусульмане, знаем, что Коран уже ранее был растолкован 

правильным смыслом, а не своим умозаключением: «Убивайте их 

(многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда 

они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у 

Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они 

станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим!» 

(Коран, 2:191). Фраза «убивайте их, где бы вы их ни встретили», пожалуй, 

наиболее часто цитируется исламофобами и радикальными экстремистами. 

Однако этот призыв идти на поле брани следует сразу же после аята, который 

гласит: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не 

преступайте границы дозволенного» (Коран, 2:190), и непосредственно после 

него сказано: «Но если они прекратят, то враждовать следует только с 

беззаконниками» (Коран, 2:193)!  

Каков же исторический контекст аятов 2:190-193 и о ком они говорят? 

Знаменитый сподвижник Пророка и толкователь Корана Ибн Аббас 

утверждает, что этот фрагмент был явлен в отношении курайшитов [1]. В 

течение 13 лет племя Курайш преследовало мусульман и издевалось над 

ними, когда они жили в Мекке. Они изгоняли мусульман из их домов, 

присваивали себе их имущество, избивали, и тогда мусульмане бежали в 

Медину. Мусульмане опасались очередного нападения во время хаджа, когда 

война запрещена. Поэтому им были явлены эти аяты: чтобы они, не 

сомневаясь, взялись за оружие для защиты от курайшитов, даже во время 



хаджа. Однако никакого столкновения так и не произошло, так как с 

курайшитами был заключен договор, разрешающий паломничество.  

Давайте взглянем на современное состояние людей, которые под 

лозунгом Ислама совершают террористические акты. К примеру, возьмем 

ДАИШ (запрещенная в России террористическая организация), которая 

объявила себя исламским государством, но это вовсе не так. Так как мы все 

знаем, что их поступки не соответствуют тому, что нам пришло из истории 

Ислама. Они утверждают, что так называемый Абубакр аль-Багдади стал 

“халифом”, но при этом не были выполнены условия назначения халифа. 

Данная группировка в Сирии убила огромное количество людей, подвергла 

жестокому насилию женщин, детей заставляли убивать мужчин. Это 

статистика лишь одного года.  

А давайте теперь заглянем в историю Ислама, сколько же было 

сражений и битв, разве было столько убийств, разве убивали детей или 

женщин?! Неужели это не является явным свидетельством незнания истории 

ислама?! Молодѐжь уходит на сторону ДАИШ, не зная, как раз таки, 

историю своей религии и думая, что занимаются необходимым джихадом.  

Прямым значением слова «джихад», по мнению исламских богословов, 

является «усердие». Согласно вероучению Ислама, выражение «вести 

джихад» – означает «усердствовать, прилагать старания». Пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение) разъяснил верующим, что «самый великий 

джихад – это джихад, который человек ведет с собственным естеством». Под 

словом «естество» здесь подразумеваются низменные, эгоистичные страсти, 

алчность и другие отрицательные качества характера человека. Джихадом 

является и идейная борьба за установление справедливости, мира и 

равноправия, против тех, кто вершит несправедливость к людям, угнетает их, 

подвергает насилию и жестокости, нарушает законные права человека. 

Джихад исключает любое насилие не только по отношению к мусульманам, 

но и по отношению к немусульманам, о чем прямо говорится в Коране: 



«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с 

многобожниками наилучшим способом» (смысл: Сура «Пчелы», 125).  

Наряду с идейными и духовными значениями, война, как способ 

физической борьбы, также считается джихадом. Но эта война, согласно 

повелениям Корана, может быть только оборонительной и вестись при 

строгом соблюдении моральных принципов Ислама. Использование же 

понятия джихад применительно к любым формам насилия, направленным 

против неповинных людей, то есть для оправдания террора, является 

искажением истины. Совершаемые в России акции террористов этому 

критерию не отвечают. Хотя бы потому, что их мишенью почти всегда 

становятся мирные граждане, которые никоим образом не угрожают исламу, 

а выдвигаемые террористами требования не имеют к этой религии никакого 

отношения.  

Даже если террористы искренне убеждены, что воюют за ислам, в 

действительности они являются нарушителями шариата, который даже в 

ходе законной войны категорически запрещает убивать женщин и детей, а 

тем более стариков, священнослужителей и вообще всех невоеннообязанных. 

В Коране недвусмысленно говорится о предпочтении мира перед войной с 

неверными: «Если неверующие склонны к миру, то и ты, Мухаммад, 

склоняйся к миру» (смысл: Сура «Добыча», 61).  

В наше время нет у мусульман никаких препятствий в исповедовании 

ислама. Нам необходимо воспитывать свою молодежь в духе патриотизма и 

нравственности и доносить до людей истинные знания о религии. 

В заключение хотелось бы призвать всех изучать историю, историю 

ислама, историю возрождения ислама. Также, очень важно увидеть историю 

развития духовности и культуры своего края, выезжая, тем самым, по местам 

славы и духовного наследия, таким как Дербент, Ахульго, Гуниб и т.д.  
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