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ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К ТЕРРОРИЗМУ 

«Я всегда уважал религию Мухаммада за еѐ удивительную 

жизнестойкость. Это единственная религия, которая, как мне кажется, 

способна быть гибкой в отношении любых изменений условий жизни, и 

именно этим она привлекает людей. Я изучил его жизнь – замечательный 

человек и, на мой взгляд, он далек от того, чтобы быть антихристом, его 

можно назвать Спасителем Человечества». «Я считаю, что если бы такой 

человек, как он, руководил современным миром, он, несомненно, разрешил 

бы все мировые проблемы, и мы бы жили, наконец, в счастье и согласии, в 

которых так нуждаемся: я предсказываю о религии Мухаммада то, что она 

будет приемлема и в сегодняшней Европе». Так говорит об исламе Джордж 

Бернард Шоу. 

Давая определение исламу П.Я. Чаадаев говорит: "Ислам - одно из 

наиболее замечательных проявлений Закона. Мухаммад - несравненно более 

заслуживает уважения со стороны людей, чем вся эта толпа бесполезных 

мудрецов, которые не сумели ни одно из своих размышлений облечь в плоть 

и кровь, и ни в одно человеческое сердце вселить твердое убеждение; 

которые лишь внесли разделение в человеческое существо, вместо того, 

чтобы постараться объединить разрозненные элементы его природы". 

Терроризм – явление социальное, а не религиозное, однако, во многих 

случаях террористы умело скрывают свои политические цели за 

религиозными лозунгами. Они неверно интерпретируют смысл религиозных 

заповедей, искажая их суть и нравственное наполнение, используя их в своих 

корыстных целях, что дает повод определенным лицам говорить о 

«религиозном терроризме».    

Терроризм сегодня превратился в первостепенную угрозу не только для 

российского общества, но и для всего человечества. Он представляет собой 



разветвленную, хорошо отлаженную мировую систему, обладающую 

огромными материальными, финансовыми и людскими ресурсами. 

Располагая  новейшими вооружениями и технологиями, терроризм в 

условиях его интернационализации и глобализации способен кардинальным 

образом подорвать стабильность в том или ином регионе мира.  

А что дал террор нашей стране? Захват роддомов, школ, больниц, 

взрывы в общественном транспорте, на рынках, сотнями убитых 

представителей правоохранительных структур и тысячи жизней ни в чем не 

повинных людей которые просто хотели жить и радоваться жизни, сирот, на 

лицах которых мы больше никогда не увидим улыбку от счастливой 

полноценной семьи.  

Разве этому учит Коран? Конечно же, нет! Самой главной ошибкой 

псевдоисламистов является то, что в силу своего глубочайшего невежества 

они осмелились трактовать Коран и хадисы согласно своему недалекому 

умозаключению. А ведь в благородных изречениях пророк Мухаммад (мир и 

благословение Аллаха ему) предупреждал нас, что ближе к Судному дню 

появятся люди, которые будут говорить о религии, но их знания не будут 

переходить их гортани. Разве не сказал Посланник Божий (да благословит 

его Аллах и приветствует): "Тот, кто толкует Коран по своему 

умозаключению, пусть уготовит себе место в аду". Но этой категории людей 

этого мало. Подобно диким зверям они жаждут крови ни в чем не повинных 

людей, не брезгают кровью и страданиями людей, подобных им самим. 

Моральные уроды, для которых не осталось ничего святого, что могло бы 

остановить их.  

В этой связи, решить все перечисленные знания можно посредством 

распространения истинных религиозных знаний и духовно-нравственного 

воспитания. Ведь мы знаем из истории, что даже в самых развитых странах 

во время войны и хаоса процесс образования не прекращался. Примером 

тому служит то, что после атомного взрыва в Хиросиме и Нагасаки занятия 

не прекращались и велись в школьных руинах.  


