
ГУБИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ И ОСТРАЯ 

ПОТРЕБНОСТЬ В АБСОЛЮТНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Пятый Халиф ОбетОваннОгО Мессии 
Хазрат Мирза Масрур аХМад  

ПРОГРАММНАЯ РЕЧЬ НА 9-ОМ 
ЕЖЕГОДНОМ СИМПОЗИУМЕ  

МИРА 2012

ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ, НЕНАВИСТЬ НИ К КОМУ





3  |  ПРОГРАММНАЯ РЕЧЬ НА 9-ОМ ЕЖЕГОДНОМ СИМПОЗИУМЕ МИРА 2012

Во имя Аллаха, Всемилостивого, 
Милосердного.

ПРОГРАММНАЯ РЕЧЬ НА 9-ОМ 
ЕЖЕГОДНОМ СИМПОЗИУМЕ  
МИРА 2012

24-го марта 2012 года в мечети «Байт-уль-
Футух» самой крупной мечети Западной 
Европы, расположенной в лондонском 
районе Морден, состоялся 9-ый Ежегодный 
Симпозиум Мира, организованный 
Ахмадийской Мусульманской Общиной 
Великобритании. Это событие привлекло 
внимание более чем 1000 человек, 
включая правительственных министров, 
государственных послов, членов Палаты 
общин и Палаты лордов, мэра Лондона, 
других высокопоставленных лиц, известных 
экспертов, а также местных жителей, 
проживающих по соседству с мечетью, 
и других гостей, представляющих самые 
различные слои общества. 

Тема Симпозиума этого года: «Мир во 
всём мире». В своём приветственном 
обращении Национальный Председатель 
Ахмадийской Мусульманской Общины 
Великобритании г-н Рафик Хаят сказал, 

что под руководством своего Халифа 
Ахмадийская Мусульманская Община 
непрестанно способствует развитию таких 
ценностей, как миролюбие, толерантность 
и верность стране своего проживания. 
Госпожа Шавон Макдонах – Депутат 
Парламента от районов Митчем и Морден и 
Председатель Всепартийной Парламентской 
Группы Великобритании по Мусульманской 
Ахмадийской Общине – сказала, что, 
несмотря на определённые успехи, ещё 
очень много нужно сделать, чтобы добиться 
предоставления свободы вероисповедания 
всем людям во всём мире. Мэр Лондона 
Борис Джонсон поблагодарил Ахмадийскую 
Мусульманскую Общину за то, что она 
«во многих отношениях способствовала» 
установлению атмосферы мира и терпимости 
в Лондоне, примирению людей. Он заверил, 
что будет всегда поддерживать Общину 
и её благотворительную деятельность.

Достопочтенный Эд Дэйви – Депутат 
Парламента и Министр энергетики 
и изменений климата – упомянул о 
Духовном Главе Всемирной Ахмадийской 
Мусульманской Общины Хазрате Мирзе 
Масруре Ахмаде (помощь Аллаха да 
пребывает ему могучей опорой) как о 
«великом лидере борьбы за мир». В своей 
речи он также обратил внимание на опасность 
изменений климата и их последствий на 
пищевую и водную безопасность в мире. 
Депутат Парламента Стивен Хэммонд 
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зачитал послание достопочтенного Эрика 
Пиклза– Депутата Парламента и Министра по 
делам общин и местного самоуправления, в 
котором тот высоко отозвался о Ахмадийской 
Мусульманской Общине как способствующей 
росту толерантности среди всех британских 
общин. Депутат Парламента Эндрю Станнелл 
сообщил, что правительство Великобритании 
весьма признательно Ахмадийской 
Мусульманской Общине за усилия в 
содействии формированию в обществе таких 
качеств, как милосердие и сплочённость. Он 
также отметил, что впервые посещает мечеть 

«Байт-уль-Футух» и находит её «весьма 
впечатляющей». Депутат Стивен Аламбритис 
–Лидер Совета лондонского района 
Мёртона – признался, что возглавляемый им 
райсовет «гордится Ахмадийской Мечетью 
и гордится Ахмадийской Мусульманской 
Общиной». Лорд Эйвбери заявил, что всё 
ещё мало усилий предпринимается для 
предотвращения войн и конфликтов. Он 
подчеркнул: просто прятаться от подобных 
угроз – аморально. Он также констатировал: 
Ахмадийская Мусульманская Община сама 
является жертвой преследования в ряде 
стран, но, несмотря на это, в борьбе за мир 
во всём мире она– пионер, указывающий 
своим примером путь другим.

 В ходе мероприятия Духовный Глава 
Всемирной Ахмадийской Мусульманской 
Общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад 
(помощь Аллаха да пребывает ему могучей 
опорой) вручил Третью Ежегодную 
«Ахмадийскую Мусульманскую премию 
за улучшение мира» благотворительной 
организации «Детские Деревни SOS 
Великобритании» в знак признания её 
длительных усилий по облегчению страданий 
осиротевших и брошенных детей во всём 
мире, а также ради воплощения её видения 
«любящего дома для каждого ребенка». 
От имени благотворительной организации 
награду приняла руководитель её британского 
отделения, кавалер (Дама-Командор) Ордена 
Британской империи Дама Мария Ричардсон, 

Данное событие каждый год 
организовывается Ахмадийской 
Мусульманской Общиной и 
является лишь одним из многих 
наших усилий и стараний на 
пути осуществления нашей 
мечты об окончательном 
установлении мира во всём мире.
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которая сказала, что самое главное – всегда 
придавать первостепенное значение 
благосостоянию детей. Она также отметила, 
что была «глубоко тронута, счастлива и 
польщена честью» принять эту премию.  
 Среди гостей также присутствовали:

•	 Достопочтенная Джастин Грининг 
– Депутат Парламента и Министр 
транспорта;

•	 Джейн Эллисон – Депутат 
Парламента (от лондонского района 
Баттерси);

•	 Сима Мальхотра – Депутат 
Парламента (от округа Фелтэм и 
Хестон, Большой Лондон);

•	 Том Брэйк – Депутат Парламента 
(от округа Каршалтони Уоллингтон, 
Большой Лондон);

•	 Вирендра Шарма – Депутат 
Парламента (от округа 
ИлингСаутхолл, Большой Лондон);

•	 ЛордТ арик Ахмад Уимблдонский;

•	 Его Превосходительство Уэсли 
Момо Джонсон, посол Либерии в 
Великобритании;

•	 Его Превосходительство Абдулла 
Аль-Рази, посол Йемена в 
Великобритании;

•	 Его Превосходительство Мигель 
Солано-Лопес, посол Парагвая в 
Великобритании;

•	 Коммодор Мартин Эйтертон, 
командующий региональными 
военно-морскими силами;

•	 Депутат совета Джейн Купер – 
почтенный мэр района Вандсворт 
(Лондон);

•	 Депутат совета Мильтон Маккензи 
– кавалер (член) Ордена Британской 
империи, почтенный мэр Баркинга и 
Дагенэма;

•	 Депутат совета Амрит Мэнн – 
почтенный мэр Хаунслоу;

•	 Шавон Бенита, независимый 
кандидат на выборах мэра Лондона 
(май 2012 г.);

•	 Дипломаты нескольких других стран, 
в т. ч. Гвинеи, Индии, Индонезии и 
Канады.
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Ниже следует текст основного выступления 
на мероприятии, произнесённого 
Духовным Главой Всемирной Ахмадийской 
Мусульманской Общины Хазратом Мирзой 
Масруром Ахмадом – Пятым Халифом 
Обетованного Мессии (помощь Аллаха 
да пребывает ему могучей опорой.

После произнесения ташаххуда, 
та‘аввуза и басмалы, Хазрат Пятый Халиф 
Обетованного Мессии (помощь Аллаха да 
пребывает ему могучей опорой) сказал:

«Дорогие гости, 

Ассаламу ‘алейкум ва рахматуллахи ва 
баракатуху! –

Мир, милость Аллаха и Его благословения 
всем вам

Прошёл год, и сегодня я ещё раз имею 
возможность приветствовать всех наших 
уважаемых гостей на данном мероприятии. 
Я очень благодарен всем вам за то, что 
вы уделили своё время, чтобы прийти 
сегодня и присутствовать здесь.

Многие из вас уже хорошо знакомы с 
этим мероприятием, которое получило 
название «Симпозиум мира». Данное 
событие каждый год организовывается 
Ахмадийской Мусульманской Общиной 
и является лишь одним из многих наших 
усилий и стараний на пути осуществления 

нашей мечты об окончательном 
установлении мира во всём мире.

Сегодня к нам присоединились новые 
друзья, которые впервые посещают это 
собрание, тогда как остальные – это наши 
давние друзья, которые поддерживают наши 
усилия уже много лет. Так или иначе, все вы 
образованны и разделяете наше стремление к 
упрочению мира по всему миру, и благодаря 
этому желанию все вы и находитесь здесь.

Сегодня вы пришли сюда с 
проникновенным желанием, чтобы мир 
стал исполненным любви, взаимной 
привязанности и искренней дружбы. Именно 
такого отношения и таких ценностей жаждет 
подавляющее большинство людей мира, и 
именно таковые им нужны. Так что в этом и 
кроются причины, почему все вы, несмотря 
на различия в происхождении, национальной 
и религиозной принадлежности, 
сидите сейчас здесь, передо мной.

Как я сказал, мы проводим эту 
конференцию каждый год, и каждый раз все 
мы выражаем одни и те же чувства и надежды, 
а именно: чтобы мир распространялся 
по всей планете у нас на глазах. 

И так каждый год я прошу всех вас 
пытаться способствовать делу мира везде, 
где у вас есть возможность посредством 
всех имеющихся у вас контактов. 
Кроме того, я также прошу всех тех, кто 

Но самое главное – это то, 
что весь мир должен признать 
своего Творца – Единого Бога. 
Это потому, что только 
признание нами Творца приводит 
нас к любви к Его творениям 
и состраданию к ним. 
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связан с политическими партиями или 
правительствами, передать это послание 
мира в пределах их круга влияния. Важно, 
чтобы каждому стало известно, что 
ради установления мира во всём мире 
сегодня, как никогда прежде существует 
намного большая потребность в высоких и 
принципиальных нравственных ценностях. 

Что касается Ахмадийской Мусульманской 
Общины, то где и когда бы ни появлялась 
возможность, мы открыто провозглашаем 
свои взгляды и выражаем их, а именно, 
что есть только один способ спасти мир 
от разрушения и опустошения, навстречу 
которым он быстро движется. Он заключается 
в том, что все мы должны стремиться 
распространять любовь, привязанность и 
чувство общности всех людей. Но самое 
главное – это то, что весь мир должен 
признать своего Творца – Единого Бога. Это 
потому, что только признание нами Творца 
приводит нас к любви к Его творениям и 
состраданию к ним. Только когда эти чувства 
становятся частью нашего характера, только 
тогда Бог начинает дарить нам Свою любовь.

Мы постоянно возвышаем свой голос, 
призывая к миру во всём мире. Боль и 
тревоги, которые испытывают наши сердца, 
вдохновляют нас делать всё возможное, чтобы 
облегчать страдания человечества и делать 
мир, в котором мы живём, лучше. Само это 
мероприятие является лишь одним из наших 
многих усилий по достижению этой цели.

Как я уже сказал, вы все, собравшиеся 
здесь, также руководствуетесь этими 
благородными стремлениями. Кроме 
того, я неоднократно призывал 
политических деятелей и религиозных 
лидеров бороться за мир. 

Но, несмотря на все эти усилия, мы 
находим, что беспокойство и смута 
продолжают распространяться и нарастать 
по всему миру. В сегодняшнем мире мы 
являемся свидетелями многих раздоров, 
крайностей и беспорядков. В некоторых 
странах члены общества борются или 
ведут войну между собой. В некоторых 
странах общество борется против 
правительства, или наоборот, правители 
подвергают атакам своих подданных. 

Террористические группы подпитывают 
анархию и беспорядки, преследуя свои 
корыстные интересы, и, с этой целью 
чинят произвол, убивая невинных 
женщин, детей и стариков.

В некоторых странах, добиваясь 
осуществления своих эгоистичных интересов, 
политические партии враждуют друг с 
другом вместо того, чтобы объединиться 
ради улучшения благосостояния своих 
народов. Мы также наблюдаем, как некоторые 
правительства и страны постоянно бросают 
свои завистливые взгляды в сторону 
природных ресурсов других стран. Ведущие 
державы мира поглощены суетными 
попытками удерживать своё господство и 
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не останавливаются ни перед чем в своих 
усилиях для достижения этой цели.

Принимая всё это во внимание, мы видим, 
что ни у Ахмадийской Мусульманской 
Общины, ни у большинства из вас, как 
членов общества, нет такой власти или 
влияния добиться, чтобы верховенствовала 
такая политика, которая привела бы к 
положительным изменениям. Это  потому, 
что мы не обладаем никакой государственной 
властью или должностью. По правде 
говоря, я бы позволил себе сказать, что 
даже политические деятели, с которыми у 
нас сложились дружественные отношения, 
и которые всегда соглашаются с нами, 
находясь в нашей компании, также не имеют 
возможности высказать свою позицию. На 
практике их голоса также заглушаются, и 
им препятствуют излагать свои взгляды. 
Может быть это происходит потому, что 
они вынуждены подчиняться партийной 
политике, или, возможно, из-за внешнего 
давления со стороны других мировых 
держав или политических союзников, 
которые имеют больший вес и влияние.

Тем не менее, мы, участники Ежегодного 
Симпозиума Мира, безусловно, 
руководствуемся стремлениями к 
установлению мира, и мы выражаем свои 
мнения и чувства, что необходимо создавать 
атмосферу любви, сострадания и братства 
среди всех религий, рас, национальностей 
и, в целом, между всеми людьми. Однако, 

к сожалению, мы не имеем достаточно сил, 
чтобы  воплотить это видение в жизнь. 
У нас нет ни власти, ни средств, чтобы 
достичь тех целей, которые мы желаем.

Я вспоминаю, как несколько лет назад, 
в этом самом зале, в рамках проведения 
нашего очередного Симпозиума Мира, я 
выступил с речью, подробно рассказав о 
путях и средствах установления мира во 
всём мире, и я также высказал мнение о 
том, как по-настоящему должна действовать 
Организация Объединенных Наций. 
После этого наш уважаемый друг лорд 
Эйвбери, который нам очень дорог, отметил, 
что с той речью следовало выступить 
непосредственно в самой Организации 
Объединенных Наций. Как бы там ни 
было, эта его оценка была проявлением 
его благородного характера, раскрывшей 
щедрость и доброту его души. Однако хочу 
отметить, что просто обращение с речью или 
лекцией и её прослушивание недостаточны: 
они не приведут к установлению мира. На 
самом деле, ключевым требованием для 
достижения этой основной цели является 
абсолютная честность и справедливость 
во всех делах. Священный Коран в 136-ом 
аяте 4-ой суры даёт нам золотой принцип 
и наставляющий урок. Он указывает, что 
если во имя торжества справедливости 
вам придётся свидетельствовать даже 
против самих себя, своих родителей или 
ваших самых близких родственников и 

Япония – страна, 
испытавшая 
отвратительные 
следствия атомных атак, 
когда на неё сбросили 
ядерные бомбы во время 
Второй мировой войны. Многие страны, и большие и малые 

обладают в настоящее время ядерным 
оружием. (Фото: ядерная ракета в шахтной 
пусковой установке, 2005 г.)
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друзей и изобличать их и себя, то вы так 
и обязаны поступать. Это и есть истинная 
справедливость, когда эгоистические 
интересы отвергаются ради общего блага.

Если мы проанализируем этот принцип 
на уровне человеческого сообщества, мы 
придёт к выводу, что необходимо отказаться 
от нечестных методов лоббирования, 
основанных на богатстве и влиянии. 
Вместо этого, представители и послы 
каждого народа должны стремиться и нести 
искреннее служение отстаивать принципы 
справедливости и равенства. Мы должны 
ликвидировать все формы предвзятости 
и дискриминации, поскольку это – 
единственный путь достижения мира. Если 
мы посмотрим на деятельность Генеральной 
Ассамблеи или Совета Безопасности 
ООН, мы увидим, что часто заявления или 
выступления там, получают большую похвалу 
и признание, но такие почести лишены 
всякого смысла, поскольку реальные решения 
оказываются уже предопределёнными.

Таким образом, там, где решения 
принимаются на основе давления или 
лоббирования со стороны сверхдержав 
в противовес справедливым и истинно 
демократичным методам, такие речи 
оказываются ложными, бессмысленными и 
служат только в качестве отговорок с целью 
сознательного введения в заблуждение 
внешнего мира. Однако всё это не означает, 
что мы должны просто разочароваться, 

сдаться и отказаться от всех своих усилий. 
Вовсе нет, нашей целью должно быть, 
оставаясь в рамках законодательства страны, 
продолжать напоминать правительству 
о потребностях времени. Мы также 
должны подобающим образом проводить 
консультации для тех групп, которые 
заинтересованы в том, чтобы справедливость 
торжествовала на глобальном уровне. Только 
тогда мы сможем увидеть, что мир стал 
прибежищем мира и согласия, которых мы 
все жаждем, и которых нам всем недостаёт.

Поэтому, мы не можем и не должны 
оставлять свои усилия. Если мы прекратим 
поднимать наши голоса против жестокости 
и несправедливости, то мы окажемся среди 
тех, у кого вообще нет никаких моральных 
ценностей и принципов. И в данном случае 
непринципиально, смогут ли наши голоса 
стать услышанными или возыметь влияние. 
Мы просто обязаны продолжать наставлять 
других делу установления всеобщего 
мира. Я всегда с большим удовольствием 
наблюдаю, что независимо от различий в 
вероисповедании или национальности и ради 
торжества общечеловеческих ценностей так 
много людей приходит на это мероприятие, 
чтобы слушать, учиться и выражать своё 
мнение о путях установления мира и 
сочувствия во всём мире. И я прошу всех 
вас продолжать борьбу за мир в полной мере 
своих возможностей так, чтобы мы могли 
сохранять огонёк надежды, что настанет 

Хиросима до того, как были сброшены  
атомные бомбы.

Фото: Хиросима после бомбёжки. 6 августа 1945 г. в 
8:15 утра на Хиросиму была сброшена первая атомная 
бомба. По оценкам представителей японских властей, 
было разрушено 69% зданий города. Около 70-80 тысяч 
человек погибло сразу, и примерно 70 тысяч  
получили ранения.
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время, когда истинный мир и справедливость 
восторжествуют во всех частях света.

Мы должны помнить, что когда 
человеческие усилия терпят неудачу, 
тогда Всемогущий Бог принимает Своё 
Решение, чтобы определить судьбу 
человечества. Прежде, чем воля Божья 
придёт в движение и подчинит людей Себе, 
в том числе заставит исполнять права 
человека, было бы намного лучше, если 
бы люди мира по собственной воле стали 
искренне уделять должное внимание этим 
важнейшим ценностям, потому что когда 
Всемогущего Бога принуждают принимать 
меры, Его Гнев охватывает человечество 
поистине суровым и ужасающим способом.

В сегодняшнем мире ужасающее 
проявление Божьего Решения может 
обрести форму ещё одной мировой 
войны. Несомненно одно: поражающие 
факторы такой войны и её разрушительные 
последствия скажутся не только в течение 
самой войны или на нынешних поколениях. 
На самом деле, её ужасающие последствия 
проявятся на многих будущих поколениях. 
И лишь одним из трагических последствий 
такой войны будет её пагубное влияние 
на новорожденных детей, нынешних и 
будущих. Сегодняшнее оружие настолько 
разрушительно, что оно может привести 
к рождению поколение за поколением 
детей с серьезными генетическими 
и физическими отклонениями.

Япония – страна, испытавшая 
отвратительные следствия атомных атак, 
когда на неё сбросили ядерные бомбы 
во время Второй мировой войны. Даже 
сегодня, когда вы посещаете Японию или 
встречаетесь с её людьми, в их глазах и словах 
вы ощущаете их абсолютный страх перед 
войной и ненависть к ней. И это при том, 
что ядерные бомбы, которые использовались 
тогда и вызвали массовые разрушения, были 
намного слабее, чем атомное оружие, которым 
обладают сегодня даже  малые народы.

Констатируется, что, несмотря на то, что 
прошло семь десятилетий, поражающее 
воздействие атомных бомб всё ещё 
продолжает сказываться на новорожденных 
японских детях. Если в человека попала 
пуля, то у него иногда остаётся шанс выжить 
посредством лечения, но если вспыхнет 
ядерная война, то у находящихся на огневом 
рубеже не будет такого шанса. Вместо этого 
обнаружится, что люди будут мгновенно 
умирать и замерзать как статуи, а их кожа 
просто испарится. Питьевая вода, пища и 
растительность – всё будет загрязнено и 
отравлено радиацией. Мы можем только 
пытаться представить, к каким болезням такое 
загрязнение приведёт. В местах, которые не 
подвергнутся прямому поражению, и где 
действие радиации несколько меньше, – даже 
там риск заболеваний и патологических 
процессов вырастет в разы, и будущие 
поколения окажутся подверженными куда 

И я прошу всех вас продолжать 
борьбу за мир в полной мере 
своих возможностей так, 
чтобы мы могли сохранять 
огонёк надежды, что настанет 
время, когда истинный мир и 
справедливость восторжествуют 
во всех частях света. Фото: Нагасаки перед бомбардировкой 

и после неё. Оценка прямых жертв 
колебалась от 40 до 75 тысяч человек.
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большим опасностям для здоровья.
Поэтому, как я уже сказал, разрушительные 

и опустошительные последствия такой 
войны не ограничатся войной и некоторым 
послевоенным периодом, но будут 
передаваться от поколения к поколению. 
Вот реальные последствия такой войны, 
и всё же сегодня есть эгоистичные и 
неумные люди, которые очень гордятся 
своим изобретением и описывают свои 
разработки как некий дар человечеству. 

Истина состоит в том, что так называемые 
выгодные стороны использования ядерной 
энергии и технологии легко могут оказаться 
чрезмерно опасными и привести к 
широкомасштабным разрушениям и гибели 
из-за небрежности или аварии. Мы уже 
стали свидетелями таких катастроф, как, 
например, авария 1986 года на ядерном 
объекте в Чернобыле в нынешней Украине, 
или как в прошлом году в Японии, когда 
после землетрясения и цунами ей также 
пришлось бороться с большой опасностью, 
и страна оказалась ввергнутой в страх. 
Когда происходят такие события, бывает 
также очень трудно повторное заселение 
поражённых районов. Из-за происходящих 
у них беспрецедентных и трагических 
событий японцы стали чрезвычайно 
осторожными, и, на самом деле, их чувство 
страха и ужаса логичны и понятны.

Утверждение, что в войнах гибнут люди, 
очевидно. Поэтому, когда Япония вступила во 

вторую мировую войну, её правительство и 
её народ хорошо понимали, что часть народа 
погибнет. Известно, что примерно 3 миллиона 
человек умерло в Японии, и это составило 
порядка 4% населения страны. Даже при 
том, что у ряда других стран, возможно, 
была бо́льшая пропорция потерь от общего 
количества их населения, тем не менее, 
ненависть и отвращение к войне, которые мы 
видим у японцев, остаются намного выше, 
чем у других. Причина этого ясна, - это, 
конечно, сброс на Японию двух ядерных бомб 
во время Второй мировой войны, последствия 
которого они испытывают до сих пор, и им 
приходится мириться с этим. Япония доказала 
силу своего духа, а также способность быстро 
восстанавливать душевные силы, быстро 
и успешно заселив свои города вторично и 
восстановив их. Однако пусть будет ясно 
каждому, что если ядерное оружие будет 
использовано сегодня снова, то весьма 
вероятно, что части некоторых стран могут 
оказаться полностью стёртыми с лица земли. 
Они могут прекратить своё существование.

По самым скромным оценкам, общее 
число погибших во Второй мировой войне 
около 62 миллиона, при этом отмечается, 
что около 40 миллионов из них составили 
потери среди гражданского населения. 
Таким образом, другими словами, 
погибло больше гражданских лиц, чем 
военнослужащих. Такое опустошение 
произошло даже несмотря на то, что кроме 

Ядерный гриб, образовавшийся в 
результате атомного взрыва над 
Нагасаки в 11:02,  9 августа 1945 г.

Нагасаки, Япония. 24 сентября 1945 г., через 6 недель после того, как город 
был разрушен второй в мире атомной бомбардировкой. (Фотография капрала 
Линна П. Уокера младшего (корпус морской пехоты США) NARA FILE #: 127-
N-136176)
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как в Японии, везде велась традиционная 
война с применением обычного оружия.

Соединенному Королевству пришлось 
потерять около полумиллиона человек. 
Конечно, тогда оно  ещё являлось 
колониальной державой, и, поэтому 
его колонии также воевали от его 
имени. Если мы включим и их потери, 
то количество погибших возрастёт 
до нескольких миллионов.

В одной только Индии порядка 1.6 
миллиона человек потеряли свои жизни.

Однако сегодня ситуация изменилась, и 
те самые страны, которые были колониями 
Соединённого Королевства, и которые 
воевали за Британскую империю, сегодня 
могут оказаться воюющими против 
Великобритании, если вспыхнет война. Кроме 
того, как я упомянул ранее, даже некоторые 
малые страны получили ядерное оружие.

Вызывает большой страх осознание, что 
такое ядерное оружие может оказаться в 
руках людей, не желающих или неспособных 
думать о последствиях своих действий. На 
самом деле, подобных людей последствия 
даже не интересуют, они всегда любят 
прибегать к насилию без разбора и повода.

Таким образом, если великие державы не 
станут действовать справедливо и изживать 
причины краха и отчаяния меньших народов, 
не станут вести великодушную и мудрую 
политику, то ситуация выйдет из-под контроля 
по спирали, а последующие разрушения 

окажутся за пределами нашего представления 
и воображения. И даже бо́льшая часть 
человечества, которая на деле желает мира, 
также окажется охваченной этим бедствием.

Таким образом, моё горячее желание и 
надежда состоят в том, чтобы руководители 
всех великих держав пришли к пониманию 
этой страшной реальности, и вместо 
проведения агрессивной политики и 
применения силы для достижения своих 
целей и задач, взяли политический курс на 
укрепление и обеспечение справедливости.

Недавно очень высокопоставленный 
российский военачальник выступил с 
серьёзным предупреждением о потенциальной 
опасности развязывания ядерной войны. Его 
мнение состояло в том, что такая война может 
вестись на европейских границах, и что угроза 
может исходить из восточноевропейских 
стран и разгореться там. Хотя кто-то скажет, 
что это просто его личное мнение, сам 
я не считаю его взгляды невероятными; 
я также полагаю, что если такая война 
вспыхнет, то очень возможно, что азиатские 
страны также окажутся втянутыми в неё. 

Другое новостное сообщение, которое 
недавно получило широкое освещение в 
СМИ, – это мнение недавно вышедшего 
в отставку руководителя израильской 
спецслужбы Моссад. В ходе интервью 
известному американскому телеканалу Си-
Би-Эс он сказал, что становится очевидно, 
что израильское правительство намерено 

Таким образом, моё горячее желание 
и надежда состоят в том, чтобы 
руководители всех великих держав пришли 
к пониманию этой страшной реальности, 
и вместо проведения агрессивной политики 
и применения силы для достижения своих 
целей и задач, взяли политический курс на 
укрепление и обеспечение справедливости.
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воевать с Ираном. Он сказал, что если такое 
нападение произойдёт, станет невозможно 
предугадать, где и как эта война сможет 
закончиться. Таким образом, он настоятельно 
отговаривал от любого нападения.

В этом отношении, моё мнение 
состоит в том, что такая война 
закончится ядерной катастрофой.

Недавно я также наткнулся на статью, 
в которой её автор утверждал, что 
сегодняшняя ситуация в мире подобна 
ситуации 1932 года, как в экономическом 
плане, так и политически. Он написал, 
что в определённых странах у народа не 
осталось доверия к своим политическим 
деятелям и так называемым демократическим 
государствам. Он также указал на много 
других общих черт и параллелей, которые 
соединились сегодня вместе в мозаику, 
подобную той, которая сложилась незадолго 
перед началом Второй мировой войны.

Кто-то не согласится с его анализом, но 
я, напротив, соглашаюсь с ним, и именно 
поэтому я считаю, что правительства 
стран мира должны проявлять большую 
обеспокоенность и озабоченность 
нынешним состоянием дел. Кроме 
этого, необходимо также одуматься 
несправедливым руководителям некоторых 
мусульманских стран, чьей единственной 
целью является удержать власть любыми 
способами и любой ценой. В ином случае, 
их деяния и их неблагоразумие станут 

причиной их конца, и они доведут свои 
страны до самого ужасного исхода.

Мы, члены Ахмадийской Мусульманской 
Общины, пытаемся сделать всё от нас 
зависящее, чтобы спасти мир и человечество 
от катастрофы. Мы поступаем так потому, 
что в эту эпоху мы признали Имама своего 
времени, который послан Аллахом в качестве 
Обетованного Мессии – то есть слуги Святого 
Пророка Мухаммада (мир и благословения 
Аллаха да пребывают с ним), который сам был 
послан как милость для всего человечества.

Именно потому, что мы следуем примеру 
Святого Пророка (мир и благословения 
Аллаха да пребывают с ним), мы 
испытываем в своих сердцах сильную 
боль и страдания, видя состояние этого 
мира. Именно эта боль побуждает нас 
прилагать все усилия, чтобы попытаться 
спасти человечество от гибели и страданий. 
Поэтому я и все другие мусульмане-ахмади 
стремимся исполнять свой моральный 
долг в деле борьбы за мир во всём мире.

Один из способов, которым я 
воспользовался для содействия делу мира, 
– это ряд посланий, с которыми я обратился 
к известным мировым лидерам. Несколько 
месяцев назад я обратился с письмом к 
Папе Римскому Бенедикту XVI, которое ему 
лично вручил мой представитель – член 
нашей Общины. В этом послании я написал 
ему, что ему, как лидеру самой большой 
религиозной деноминации в мире, подобает 
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прилагать усилия для установления мира.
В таком же ключе позднее, видя, как 

враждебность между Ираном и Израилем 
достигает очень опасного уровня, я 
направил послание одновременно премьер-
министру Израиля Биньямину Нетаньяху и 
президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду, 
в котором я призвал их ради всего 
человечества оставить всякую спешку и 
безрассудство при принятии решений.

Недавно я также написал президенту 
США Бараку Обаме и премьер-министру 
Канады Стивену Харперу, призвав их 
обоих исполнять свои роли и обязанности 
по укреплению мира и согласия в мире.

В ближайшем будущем я также планирую 
написать и другим главам государств и 
лидерам, чтобы предупредить и их.

Я не знаю, придадут ли моим посланиям 
какое-нибудь значение или вес различные 
лидеры, которым я написал, но независимо 
от их реакции, я, как Халиф и духовный 
лидер миллионов мусульман-ахмади всего 
мира, предпринял попытку выразить наши 
эмоции и чувство глубокой обеспокоенности 
в связи с опасным положением в мире.

Позвольте внести ясность, что я не 
выражаю эти чувства из-за какого-то 
личного страха, нет, напротив, мною движет 
искренняя любовь ко всему человечеству.

Эта любовь к человечеству была привита 
всем истинным мусульманам и вселена в их 
сердца учением Святого Пророка Мухаммада 

(мир и благословения Аллаха да пребывают 
с ним), который, как я уже упомянул, 
был послан как воплощение милосердия 
и сострадания ко всему человечеству.

Вероятнее всего, вы будете очень 
удивлены или даже потрясены, услышав, 
что наша любовь к человечеству – это 
прямой результат учения Святого Пророка 
Мухаммада (мир и благословения Аллаха да 
пребывают с ним). В вашем сознании может 
возникнуть вопрос: почему тогда существуют 
мусульманские террористические группы, 
которые убивают невинных людей, или 
почему есть мусульманские правительства, 
которые ради удержания своего властного 
положения отдают приказы о массовых 
убийствах собственного населения?

Пусть будет абсолютно ясно каждому: 
на самом деле, такие злодеяния 
диаметрально противоположны 
истинному учению Ислама. Священный 
Коран ни при каких обстоятельствах не 
разрешает экстремизм или терроризм.

В соответствии с нашими убеждениями, 
в этот век Всемогущий Бог назначил 
Основателя Ахмадийской Мусульманской 
Общины Хазрата Мирзу Гулама Ахмада из 
Кадиана (мир да пребудет с ним) в качестве 
Обетованного Мессии и Имама Махди, 
полностью подчинённого Святому Пророку 
Мухаммаду (мир и благословения Аллаха 
да пребывают с ним). Обетованный Мессия 
(мир да пребудет с ним) был послан с миссией 

Эта любовь к человечеству 
была привита всем истинным 
мусульманам и вселена в их 
сердца учением Святого Пророка 
Мухаммада (мир и благословения 
Аллаха да пребывают с ним). 
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распространять подлинное и истинное 
учение Ислама и Священного Корана. Он 
был назначен для восстановления связи 
между Всемогущим Богом и людьми. Ему 
была предопределена роль установить и 
закрепить права и обязанности людей друг 
перед другом. Ему было повелено покончить 
со всеми формами религиозных войн. Он 
был послан для установления уважения, 
чести и достоинства каждого Основателя 
и каждого Пророка каждой религии. Его 
задачей было привлечь внимание людей к 
достижению самых высоких норм моральных 
ценностей и установить мир, любовь, 
сострадание и братство во всём мире.

В какой бы уголок мира вы ни отправились, 
вы найдёте все эти ценности воплощёнными 
в каждом истинном мусульманине-
ахмади. Для нас не являются примером ни 
террористы, ни экстремисты, ни жестокие 
мусульманские диктаторы, ни западные 
державы. Образец, за которым мы следуем 
– это Основатель Ислама Святой Пророк 
Мухаммад (мир и благословения Аллаха 
да пребывают с ним), а наше руководство 
для наставления – это Священный Коран.

Таким образом, я обращаюсь с этого 
Симпозиума Мира с посланием ко всему 
человечеству о том, что учения Ислама – это 
учения любви, сострадания, доброты и мира!

К сожалению, нам приходится 
констатировать, что незначительное 
меньшинство мусульман представляет 

собой совершенно искажённый образ 
Ислама, и действует в соответствии 
со своими ошибочными верованиями. 
Я призываю всех вас не считать, что 
это и есть истинный Ислам, а также не 
использовать подобные деяния заблудших 
как основание для того, чтобы ранить 
чувства мирного большинства мусульман 
или подвергать их суровому обращению.

Священный Коран – это самая 
Священная Книга и самый Сокровенный 
Завет для всех мусульман, и поэтому 
использование по отношению к нему 
оскорбительной и нецензурной лексики 
или сжигание его изданий, безусловно, 
тяжело ранит чувства мусульман. Мы 
видели, что когда совершаются подобные 
акты, они часто приводят к абсолютно 
неправильной и недолжной реакции 
экстремистски настроенных мусульман.

Лишь совсем недавно мы узнали о двух 
инцидентах в Афганистане, где несколько 
американских солдат проявили неуважение 
к Священному Корану и убили невинных 
женщин и детей в их  домах. Кроме 
этого, один жестокий человек ни за что 
застрелил нескольких французских солдат 
на юге Франции, а несколько дней спустя 
ворвался в школу и убил трёх невинных 
еврейских детей и одного из их учителей.

Мы считаем, что такое поведение 
абсолютно неправильно, и оно 
никогда не приведёт к миру.
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Мы также видим, что подобные жестокости 
регулярно происходят в Пакистане и в других 
местах, и, таким образом, все подобные 
действия провоцируют противников 
Ислама, подпитывая рост их ненависти, 
и служат поводом для достижения ими 
своих целей, в более крупных масштабах. 
Такие варварские деяния имеют меньший 
масштаб и совершаются не из-за личных 
мотивов или вражды, но, на самом деле 
являются следствием несправедливой 
политики, проводимой определёнными 
правительствами –  как на внутреннем, 
так и на международном уровне.

Таким образом, для установления мира во 
всём мире, самое главное – это установить 
надлежащие стандарты правосудия на каждом 
уровне в каждой стране мира. Священный 
Коран провозглашает, что незаконное 
убийство одного невинного человека 
сродни убийству всего человечества.

Итак, как мусульманин, я хочу ещё раз 
внести абсолютную ясность, что Ислам 
не допускает жестокости и угнетения в 
любой форме. Эта запретительная норма 
абсолютна и не имеет исключений. 
Священный Коран также провозглашает, что 
даже если какая-нибудь страна или некие 
люди испытывают к вам вражду, это не 
должно стать помехой вашему однозначно 
справедливому и честному поведению, 
когда вы имеете с ними дело. Недолжно 
быть так, чтобы какие-либо враждебные 

чувства или соперничество привели вас к 
мести или несоразмерной реакции.  Другое 
жизненно важное предписание, дарованное 
нам Священным Кораном, – это то, что 
нельзя смотреть на чужие богатства и 
ресурсы с завистью и жадностью.

Я упомянул лишь несколько моментов, 
но таких, которые принципиально важны, 
потому что именно они закладывают 
прочную основу для мира и справедливости 
в обществе и во всём мире. Я молюсь, чтобы 
весь мир обратил внимание на эти ключевые 
вопросы так, чтобы мы смогли спастись 
от всемирной катастрофы, к которой нас 
ведут несправедливые и нечестные люди.

Я хотел бы также воспользоваться 
возможностью принести извинения за 
то, что занял некоторое время, но правда 
состоит в том, что важнейшая проблема 
установления мира во всём мире сегодня 
обретает действительно огромное значение.

Время на исходе, и пока ещё не поздно, 
все мы должны обратить первостепенное 
внимание на требование времени и 
принять соответствующие меры.

Прежде, чем закончить свою речь, я 
хотел бы сказать несколько слов по одному 
важному поводу. Как все мы знаем, в эти дни 
празднуется Алмазный (Шестидесятилетний) 
юбилей пребывания во власти Её Величества 
Королевы Елизаветы II. Если мы мысленно 
вернёмся на 115 лет назад в 1897 год, 
когда также праздновался Алмазный 

Таким образом, я обращаюсь с этого 
Симпозиума Мира с посланием ко 
всему человечеству о том, что 
учения Ислама – это учения любви, 
сострадания, доброты и мира!
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(Шестидесятилетний) юбилей пребывания 
во власти Королевы Виктории. В то время 
Основатель Ахмадийской Мусульманской 
Общины направил поздравительное 
послание Королеве Виктории.

В своём послании он донёс до неё учение 
Ислама, а также вознёс молитвы за британское 
правительство и за долгую жизнь Королевы. 
В своём послании Обетованный Мессия (мир 
да пребудет с ним) написал, что наилучшим 
качеством правительства Королевы было 
то, что под её правлением всем людям 
предоставили свободу вероисповедания.

В сегодняшнем мире британское 
правительство больше не правит 
субконтинентом, но, тем не менее, 
принципы свободы вероисповедания глубоко 
укоренились в британском обществе и его 
законах, благодаря которым каждому человеку 
предоставлена свобода вероисповедания.

И действительно, поистине, прекрасный 
образ этой свободы, свидетелями 
которой сегодня здесь мы являемся, где 
последователи различных и всевозможных 
вероисповеданий, религий и убеждений 
объединились в одном месте с общим 
стремлением – отстаивать мир во всём мире.

Поэтому, используя те же слова и 
молитвы, что и  Обетованный Мессия 
(мир да пребудет с ним), я использую 
эту возможность, чтобы от всего сердца 
поздравить Королеву Елизавету:
«Пусть наши поздравления, исполненные 

счастья и благодарности, дойдут до нашей 
сострадательной Королевы! И да пребывает 
благородная Королева всегда довольной и 
счастливой!»

Обетованный Мессия (мир да пребудет с ним) 
далее помолился за Королеву Викторию, и 
поэтому я, используя его слова, молюсь за 
Королеву Елизавету:

«O, Могущественный и Благородный Бог! 
Храни нашу благородную Королеву всегда 
счастливой посредством Своей Благодати 
и Благословений также, как мы счастливо 
живём под её благосклонностью и добротой; 
и будь Добр к ней и люби её за то, что мы 
живём в мире и процветании под её щедрым и 
праведным правлением».

Таковы чувства благодарности, 
испытываемые каждым мусульманином-
ахмади, являющимся британским подданным.

В заключении я хотел бы ещё раз 
выразить исходящую из глубины моего 
сердца благодарность всем вам, кто, придя 
сюда, продемонстрировал свои чувства 
любви, привязанности и братства.

Большое всем вам спасибо».
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Хазрат Пятый Халиф Обетованного Мессии (помощь Аллаха 
да пребывает ему могучей опорой) во время встречи с 
пакистанскими СМИ и гостями в мечети «Байт-уль-Футух» 24 
марта 2012 г.

Хазрат Пятый Халиф Обетованного Мессии (помощь 
Аллаха да пребывает ему могучей опорой) во время встречи 
с политическими деятелями и официальными лицами в 
мечети «Байт-уль-Футух» 24 марта 2012 г.
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