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Об Авторе

Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Пятый Халиф Обетованного Мессии (да по-
может ему Аллах Своей могучей силой), в настоящее время является Духовным 
Главой Всемирной Ахмадийской Мусульманской Общины. Он Пятый Преем-
ник (Халиф) и правнук Обетованного Мессии и Реформатора, Хазрата Мирзы 
Гулама Ахмада из Кадиана (мир ему). Он был избран на эту должность избира-
тельной коллегией в Лондоне, 22 апреля 2003 года, через несколько дней после 
кончины его предшественника, Хазрата Мирзы Тахира Ахмада, Четвертого Ха-
лифа Обетованного Мессии (да будет милостив к нему Аллах).



Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да поможет ему Аллах Своей могучей си-
лой) получил начальное образование в средней школе «Талим-уль-Ислам» в 
Рабве, Пакистан и степень бакалавра в колледже «Талим-уль-Ислам» в Рабве. 
В 1976 году он получил степень магистра наук в области сельскохозяйственной 
экономики в Сельскохозяйственном Университете Файсалабада, Пакистан.

До своего избрания на пост Халифа, Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да 
поможет ему Аллах Своей могучей силой) достиг впечатляющих результатов 
в оказании гуманитарной помощи, что свидетельствует о его приверженности 
образованию и благотворительности. Его альтруистические стремления в 1977 
году привели его в Гану, где в течение нескольких лет он служил в качестве ру-
ководителя различных Ахмадийских Мусульманских школ. Он помог открыть 
Ахмадийскую среднюю школу «Салаг’а», где в течение двух лет он служил в ка-
честве её руководителя.

Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да поможет ему Аллах Своей могучей си-
лой) сумел воспользоваться своими знаниями по сельскохозяйственной эконо-
мике для проведения исследования в области производства пшеницы в Гане. 
Первый успешный эксперимент по посадке и выращиванию пшеницы как эко-
номической сельскохозяйственной культуры в Гане был выставлен на междуна-
родной выставке, и его результаты были представлены Министерству сельского 
хозяйства Ганы.

В декабре 1997 года Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да поможет ему Аллах 
Своей могучей силой) был назначен на должность Назир-э-А‘ла (главного ис-
полнительного директора) Садра Анджуман Ахмадия Пакистана. В 1999 Хазрат 
Мирза Масрур Ахмад (да поможет ему Аллах Своей могучей силой) был ложно 
и несправедливо обвинен в богохульстве и клевете на аяты Священного Корана. 
Он был арестован и заключен в тюрьму на одиннадцать дней в своем родном 
городе Рабве пока не было доказано, что все обвинения против него были совер-
шенно необоснованны.

Хазрат Мирза Масрур Ахмад (да поможет ему Аллах Своей могучей си-
лой) в настоящее время проживает в Лондоне (Великобритания). Как Духовный 
лидер мусульман-ахмади всего мира, он решительно отстаивает дело Ислама по-
средством вдохновляющих посланий мира и сострадания к человечеству.
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Основной доклад Главы Всемирной Ахмадийской мусульман-
ской общины на специальном приёме в Копенгагене, Дания.

9 мая 2016 года Глава Всемирной Ахмадийской мусульманской 
общины, Пятый Халиф, Его Святейшество, Хазрат Мирза Масрур 
Ахмад (да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха) вы-
ступил с основным докладом на специальном приёме, организован-
ном в его честь в отеле Хилтон в Копенгагене, Дания. Свыше 125 
политиков, ученых и лидеров общин приняли участие в этом исто-
рическом событии, в том числе достопочтенный г-н Бертель Хаардер, 
Министр по делам культуры и Министр по церковным делам. Меро-
приятие завершилось тихой мольбой во главе с Его Святейшеством, 
Хазратом Мирзой Масруром Ахмадом (да пребудет с ним могучая 
помощь Всевышнего Аллаха). Как  до так и после этого события Его 
Святейшество лично встречался с различными высокопоставленны-
ми лицами и гостями. Основной доклад Его Святейшества по этому 
случаю приводится ниже:

После произнесения Ташаххуда, Та’аввуза и Бисмилля, Хазрат 
Мирза Масрур Ахмад, Пятый Халиф Обетованного Мессии (да пре-
будет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха), Глава Всемирной 
Ахмадийской мусульманской общины, сказал:

«Уважаемые гости, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катуху – Мир всем вам, милость  Аллаха и Его благословение.

Прежде всего, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, 
чтобы искренне поблагодарить всех наших гостей, которые любезно 
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приняли наше приглашение на се-
годняшний приём. Ахмадийская 
мусульманская община является 
одной из общин в исламе, цель и 
задачи которой предельно ясны. 
Мы стремимся привести чело-
вечество к своему Творцу - Все-
могущему Богу. Мы стремимся 
привлечь внимание всех людей к 
своим обязанностям по отноше-
нию к своим ближним и к необхо-
димости относиться друг к другу 
с любовью, состраданием и ува-
жением. И мы желаем и стремим-
ся установить истинный и про-
должительный мир во всём мире. 

Мы, мусульмане-ахмади, веруем в 
то, что Основатель Ахмадийской 
мусульманской общины является 
Мессией и Имамом Махди, как 
это было предсказано Священ-
ным Кораном и Пророком Исла-
ма (мир и благословения Аллаха 
да пребывают с ним).

Как Священный Коран так 
и Святой Пророк (мир и благо-
словения Аллаха да пребывают 
с ним) предсказали некоторые 
знамения, которые будут свиде-
тельствовать об истинности Обе-
тованного Мессии, и мы считаем, 
что все они были исполнены в 

Действительно ли нужно бояться ислама?
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поддержку притязания Основа-
теля нашей Общины. Некоторые 
знамения связаны с развитием 
мира во время Мессии и Махди. 
Например, было предсказано, что 
он будет ниспослан в то время, 
когда современные технологии и 
средства связи разовьются до та-
кой степени, что люди в разных 
частях мира будут сведены вместе 
и в то время, когда будут созданы 
пресса и средства массовой ин-
формации.

Кроме того, Святой Пророк 
(мир и благословения Аллаха да 
пребывают с ним) пророчество-

вал о великом небесном знаме-
нии, которое будет сопровождать 
пришествие Обетованного Мес-
сии, и оно являлось затмением 
солнца и луны в течение опре-
делённых предписанных дней в 
месяце Рамадан. И вслед за при-
тязанием Основателя Ахмадий-
ской мусульманской общины, это 
небесное знамение было с точно-
стью и великолепно исполнено 
в Восточном полушарии в 1894 
году и в Западном полушарии в 
1895 году.

Таким образом, увидев, как 
знамения и пророчества Корана 

Действительно ли нужно бояться ислама?
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и Святого Пророка (мир и бла-
гословения Аллаха да пребывают 
с ним) безоговорочно исполни-
лись в его пользу, мы мусульма-
не-ахмади, веруем в то, что Ос-
нователь нашей общины, Хазрат 
Мирза Гулам Ахмад из Кадиана, 

является Обетованным Месси-
ей и Имамом Махди (мир ему). 
Мы считаем, что он пришёл как 
маяк истины, чтобы передать ис-
тинные и блистательные учения 
ислама всему миру. Он умолял 
людей мира жить вместе в мире и 

Действительно ли нужно бояться ислама?
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прививал своим последователям 
человеческое сочувствие и со-
страдание.

Действительно, Обетован-
ный Мессия (мир ему) однажды 
сказал:

«Любить человечество и 
проявлять сострадание к другим 
является важнейшим видом по-
клонения Всемогущему Богу и 
выдающимся средством достиже-
ния Его довольства и наград».

Действительно ли нужно бояться ислама?
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Поэтому, в соответствии 
с нашими верованиями, ислам 
учит тому, что пока мусульманин 
или мусульманка не выполняет 
свои обязанности по отношению 
к людям, он или она не смогут вы-
полнять свои обязанности,  пред-
писанные по отношению ко Все-
могущему Богу. Действительно, в 
некоторых случаях, обязанности 
по отношению к ближним лю-
дям даже вытесняют и получают 
приоритет над обязанностями, 
предписанными по отношению 
ко Всевышнему Аллаху.

Одним словом, ислам пред-
усматривает, что только когда 
человек выполняет свои обязан-
ности по отношению к другим 
людям, независимо от того, кто 
они или во что они верят, он или 
она может быть классифициро-
ван как истинный мусульманин. 
После кончины Обетованного 
Мессии (мир ему) в 1908 году, его 
преемником стал институт Ха-
лифата, целью которого было, и 
продолжает быть, продолжение 
миссии Обетованного Мессии 
(мир ему) по распространению 
истинных учений ислама во всех 

Действительно ли нужно бояться ислама?
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частях мира.  Сейчас я представлю 
некоторые из истинных учений 
ислама и постараюсь прояснить 
некоторые распространённые за-
блуждения по поводу религии.

Ислам советует человечеству 
отказаться от всех форм ненави-
сти, вражды и злобы, и вместо 
этого он советует объединиться 
под знаменем любви и взаимного 
уважения. Он выступает за уста-
новление мира и справедливости 
на всех уровнях общества и меж-
ду всеми людьми. Так в 5-ой Суре, 
9-м аяте Священного Корана, 
Всевышний Аллах изрёк:

«О вы, те, которые уверо-
вали! Будьте стойкими пред Ал-
лахом свидетелями по справедли-
вости. И пусть не склоняет вас 
ненависть людей к тому, что-
бы поступали вы несправедливо. 
Будьте справедливы, это — ближе 
к богобоязненности, и бойтесь Ал-
лаха. Воистину, Аллах — Сведу-
щий о том, что вы делаете».

В этом аяте Аллах повелел 
мусульманам относиться ко всем 
людям, в том числе даже к своим 
врагам и противникам, честно 
и справедливо. Таким образом, 
ислам не допускает жестокости 

Действительно ли нужно бояться ислама?
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или неправомерных действий 
при любых обстоятельствах. Без 
сомнения, Святой Пророк (мир 
и благословения Аллаха да пре-
бывают с ним) Ислама установил 
очень высокие стандарты религи-
озной свободы и толерантности в 
мире.

Ярким примером этого было 
то, как Святой Пророк (мир и 
благословения Аллаха да пребы-
вают с ним) уважал и относился 
к иудейской общине и другим не-
мусульманам после его миграции 
в Медину по прошествии многих 
лет гонений на мусульман в его 
родном городе Мекке. Большин-
ство местных жителей Медины 

приняли ислам, и поэтому они 
приветствовали Святого Проро-
ка (мир и благословения Аллаха 
да пребывают с ним) и приняли 
его, не только в качестве своего 
религиозного лидера, но и вы-
брали его в качестве главы госу-
дарства.

Несмотря на это, в Медине 
осталась значительная иудейская 
община, а также другие нему-
сульмане. Таким образом, после 
избрания в качестве главы госу-
дарства, Святой Пророк (мир и 
благословения Аллаха да пребы-
вают с ним) установил завет мира 
с иудеями и другими группами не-
мусульман, основанный на прин-

Действительно ли нужно бояться ислама?
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ципах всеобщей религиозной 
свободы и терпимости. Согласно 
этому завету, религиозные свобо-
ды иудеев и других немусульман-
ских общин были защищены и га-
рантированы Святым Пророком 
(мир и благословения Аллаха да 
пребывают с ним) Ислама.

История доказывает, что 
Святой Пророк (мир и благо-
словения Аллаха да пребывают 
с ним) никогда не нарушал усло-
вия этого договора и что при его 
правлении всегда соблюдались 
религиозные права и свободы не-
мусульман. Это является явным 
опровержением тех, кто утвер-
ждают, что ислам допускает ан-

тисемитизм или любую другую 
форму религиозной дискримина-
ции. Другой пример великолеп-
ных моральных качеств Святого 
Пророка (мир и благословения 
Аллаха да пребывают с ним) был 
проявлен когда его посетила де-
легация христиан из города Над-
жран. Узнав о том, что они хоте-
ли помолиться, он предложил 
им свою собственную мечеть для 
поклонения, в соответствии с их 
христианскими обычаями и веро-
ваниями.

Другим обвинением, кото-
рое часто выдвигается против 
ислама, является то, что он был 
насильственно распространён 

Действительно ли нужно бояться ислама?
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посредством меча. Это утвержде-
ние является совершенно необо-
снованным и, на самом деле, ни-
что не может быть более далёким 
от истины. Все войны, которые 
велись в течение жизни Свято-
го Пророка (мир и благослове-
ния Аллаха да пребывают с ним) 
и четырёх праведных халифов, 
ставших его преемниками, име-
ли полностью оборонительный 
характер, и они были вынуждены 
защищаться.  И даже когда война 
была навязана мусульманам, они 
всё равно стремились защищать и 
уважать почитаемые места других 
религий и их почитаемые лично-
сти.

Тем не менее, к сожалению, 
мы видим в современном мире, 
что на благословенный характер 
Святого Пророка (мир и благо-
словения Аллаха да пребывают 
с ним) были совершены тяжкие 
покушения. Даже здесь, в Дании, 
несколько лет назад были опу-

бликованы карикатуры, которые 
стремились высмеять Основате-
ля Ислама (мир и благословения 
Аллаха да пребывают с ним) и 
изобразить его, не дай Бог, как 
империалистического лидера и 
воинственного поджигателя вой-
ны.

Это несправедливое изобра-
жение Святого Пророка (мир и 
благословения Аллаха да пребы-
вают с ним) бросает вызов исто-
рии и бросает вызов правде.

Реальность такова, что Свя-
той Пророк (мир и благослове-
ния Аллаха да пребывают с ним) 
навсегда был порабощён своей 
решимостью установить мир и 
права для всего человечества.

Действительно, когда Все-
вышний Аллах впервые дал раз-
решение Святому Пророку (мир 
и благословения Аллаха да пре-
бывают с ним) вести оборони-
тельную войну против меккан-
цев, оно был дано для того, чтобы 

Действительно ли нужно бояться ислама?
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защитить сам институт религии, 
а не просто, чтобы защитить ис-
лам.

Именно поэтому в 22-ой 
суре, 40-41-ом аяте Священного 
Корана, Аллах провозгласил, что 
если бы агрессоры не были оста-
новлены, то они не ограничились 
бы нападениями на невинных му-
сульман, и их конечной целью яв-
лялось уничтожить все формы ре-
лигии. Аллах очень ясно сказал, 
что если бы мекканцам не был 
дан отпор силой, то тогда ни одна 
церковь, синагога, храм, мечеть 
или место поклонения любой ре-
лигии не остались бы в безопас-
ности.

Эти аяты абсолютно ясно 
проясняют, что когда мусульма-
нам было дано разрешение вести 
оборонительную войну, оно было 
предоставлено для того, чтобы за-
щитить все религии и все верова-
ния, а не ради завоевания земель 

или распространения жестоко-
сти. Учитывая это, для истинного 
мусульманина крайне печально 
слышать, как противники ислама 
утверждают, что Святой Пророк 
(мир и благословения Аллаха да 
пребывают с ним) был мотивиро-
ван жаждой власти и жаждой им-
перского строительства.

Святой Пророк (мир и бла-
гословения Аллаха да пребывают 
с ним) не стремился к власти и не 
участвовал в какой-либо войне 
для того, чтобы силой распро-
странить ислам или принудить 
других стать мусульманами. Его 
единственной мотивацией было 
установление мира и всеобщей 
свободы вероисповедания. По-
этому обязанностью истинного 
мусульманина является вечно 
защищать и ценить все религии, 
будь то христианство, иудаизм 
или любую другую религию. Свя-
той Пророк (мир и благослове-
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ния Аллаха да пребывают с ним) 
учил, что во время войны можно 
было воевать только с теми людь-
ми, которые принимают непо-
средственное участие в войне. Он 
дал строгие указания, чтобы ни 
один невинный человек не был 
когда-либо подвергнут нападе-
нию. Ни одна женщина, ребенок 
или пожилой человек никогда не 
должны были стать мишенью. Он 
учил, что ни один религиозный 
лидер или священник не мог под-
вергнуться нападению, а также ни 
одно место поклонения. Святой 
Пророк (мир и благословения 
Аллаха да пребывают с ним) так-
же учил, что ни один человек не 

может быть принуждён обратить-
ся в ислам.

Вызывает огромное сожа-
ление, что, несмотря на эти бла-
городные учения, в войнах, ве-
дущихся сегодня, мы регулярно 
видим случаи беспорядочной 
стрельбы или бомбардировки, в 
которых невинные и беззащит-
ные гражданские лица - женщи-
ны, дети и старики - бывают без-
жалостно убиты. Мусульмане, 
участвующие в таком варварском 
поведении, лишь порочат имя 
своей религии и должны быть 
осуждены самым решительным 
образом.

Действительно ли нужно бояться ислама?
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Тем не менее, такое неве-
жество и зло среди мусульман 
должно было произойти, потому 
что Святой Пророк (мир и бла-
гословения Аллаха да пребывают 
с ним) предсказал это самое со-
стояние дел, при котором мусуль-
мане полностью забудут учение 
своей религии. Это должно было 
произойти в такое время, когда 
Аллах ниспошлёт Обетованного 
Мессию (мир ему) с целью воз-
рождения ислама и создания пра-
ведной общины, которая будет 
поступать согласно его истинным 
учениям.

Кроме того, нельзя сказать, 
что немусульманский мир оста-

ётся полностью невиновным 
или непорочным. Конечно же, 
существуют некоторые немусуль-
манские державы, которые, не-
смотря на утверждение, что они 
борются за мир, также виновны 
в убийстве или увечьях невинных 
гражданских лиц в различных ча-
стях мира посредством неизбира-
тельных войн. Во всяком случае, 
правда заключается в том, что 
мусульманские правительства се-
годня не правят в соответствии с 
истинными принципами ислама, 
которыми являются честность, 
добросовестность и справедли-
вость для всех.

Действительно ли нужно бояться ислама?



Где бы и когда бы на самом 
деле ни практиковались истин-
ные учения ислама, их красота и 
благотворность были оценены 
всеми. Например, в эпоху Хазрата 
Умара, Второго Преемника Свя-
того Пророка (да будет доволен 
им Аллах), ислам распространил-
ся в Сирии и было сформировано 
мусульманское правительство. В 
рамках его правления, у христи-

анских граждан страны был со-
бран гражданский налог, но поз-
же мусульманское правительство 
вернуло им этот налог, потому 
что Римская империя захватила 
контроль и мусульманские пра-
вители уже не были в состоянии 
защищать членов общества и со-
блюдать их права.

Мусульманские лидеры не 
имели иного выбора, кроме как 
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уехать, и это вызвало большое 
бедствие для немусульман, кото-
рые жили под их властью. Они 
стали чрезвычайно эмоциональ-
ными и умоляли мусульман вер-
нуться и горячо молились за это. 
Без каких-либо колебаний они 
провозгласили своё желание, что-
бы  мусульмане правили ими сно-
ва и защитили их от несправедли-
востей Римской империи.

Позже, когда мусульма-
не смогли вернуться, первыми 
праздновавшими это событие 
были немусульмане, которые 
знали, что их права будут снова 
соблюдаться. Конечно, первые 
мусульмане были полностью чест-
ными и справедливыми во всех 
вопросах. Например, однажды 
Хазрату Умару, Второму Халифу 
ислама (да будет доволен им Ал-
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лах), было представлено разби-
рательство, в котором одной сто-
роной был мусульманин, а другой 
иудей.

Выслушав их соответствую-
щие аргументы, Хазрат Умар (да 
будет доволен им Аллах) принял 
решение в пользу иудея и против 
мусульманина. Ислам также учит, 
что крайне важно заботиться о 
чувствах и настроениях других. 
Однажды во время разговора с 
иудеем Хазрат Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах), который был 
ближайшим доверенным Свято-
го Пророка (мир и благословения 
Аллаха да пребывают с ним), ска-
зал, что статус Пророка Ислама 
(мир и благословения Аллаха да 
пребывают с ним) выше, чем ста-
тус Пророка Моисея (мир ему).

Услышав это, иудей пожало-
вался Святому Пророку (мир и 
благословения Аллаха да пребы-
вают с ним).

Услышав это, Святой Про-
рок (мир и благословения Аллаха 
да пребывают с ним) сделал заме-
чание Хазрату Абу Бакру и сказал, 
что он должен уважать чувства че-
ловека, являющегося иудеем.

Несмотря на то, что сказан-
ное Хазратом Абу Бакром (да бу-

дет доволен им Аллах) соответ-
ствовало исламской вере, Святой 
Пророк (мир и благословения 
Аллаха да пребывают с ним) учил, 
что мусульманин не должен де-
лать такое заявление перед иуде-
ем, так как это может нанести ему 
боль или обиду. Это учение Свя-
того Пророка (мир и благослове-
ния Аллаха да пребывают с ним) 
было чрезвычайно мудрым и яв-
лялось основой для установления 
мира между людьми разных веро-
исповеданий и убеждений.

Однако сегодня мы видим, 
что во имя свободы выражения 
мнения, над пророками и свя-
тыми личностями повседневно 
издеваются и высмеивают их, 
несмотря на то, что существуют 
миллионы людей, которые следу-
ют их учениям и для которых не-
выносимо видеть, как их высме-
ивают в  подобной  манере. Если 
мы действительно хотим мира во 
всём мире, то мы должны думать 
о последствиях наших слов и по-
ступков. Мы должны уважитель-
но относиться к верованиям и 
ценностям других. Это является 
тем путём, который позволит сло-
мать барьеры и разрушить стены 
вражды и обиды, которые были 
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возведены во многих частях мира. 
Безусловно, установление мира 
является наиболее важной и на-
сущной потребностью времени. 
Это должно быть нашей главной 
задачей и целью. Никто не может 
отрицать того, что злобные и без-
жалостные действия некоторых 
мусульман в значительной степе-
ни способствовали многим кон-
фликтам, которые мы наблюдаем 
сегодня.

Тем не менее, должно быть 
совершенно ясно, что причина, 
по которой они участвуют в та-
ких жестокостях, состоит в том, 
что они далеко отошли от ис-
тинного учения ислама. Кроме 
того, существуют определённые 
немусульманские мировые дер-
жавы, которые также разжигают 
конфликт путём своих несправед-
ливых действий и политики. Во 
всяком случае, если кто-то про-
чтёт  Священный Коран и даст 
оценку жизни Святого Пророка 
(мир и благословения Аллаха да 
пребывают с ним) через призму 
справедливости, а не через при-
зму предубеждения, то он вско-
ре поймёт, что ислам является 
религией мира. Он поймет, что 
Святой Пророк (мир и благо-

словения Аллаха да пребывают с 
ним) желал мира всеми фибрами 
своей сущности. Они поймут, что 
учение Корана является учением 
любви ко всему человечеству.

Сегодня мы живем в период 
растущей нестабильности и неу-
веренности, и поэтому каждому 
человеку, в каждой части мира, 
необходимо взять на себя личную 
ответственность за установление 
мира. Конфликты продолжают 
воспламеняться и гореть по все-
му миру, и поэтому пусть не бу-
дет никаких сомнений в том, что 
перед нами маячит тень роковой 
войны. Союзы и блоки быстро 
образуются на наших глазах, и 
поэтому я всерьёз опасаюсь того, 
что мы безумно движемся в сто-
рону губительной Третьей миро-
вой войны без паузы для размыш-
ления.

На самом деле, не было бы 
ошибочным сказать то, что кор-
ни такой войны уже закрепились. 
Если мы хотим сохранить себя, и 
более важно, если мы хотим  за-
щитить наших детей и будущие 
поколения от мучений войны и 
её разрушительных последствий, 
мы должны выполнять свои обя-
занности перед нашим Творцом 
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и свои обязанности по отноше-
нию друг к другу.

Мы должны заботиться и 
уважать друг друга, независимо 
от каких-либо различий касты, 
вероисповедания или цвета кожи.

И мы должны ценить и 
уважать религиозные и нацио-
нальные чувства друг друга. Нет 
никаких сомнений в том, что му-
сульманские правительства из-
менили своим людям и неспра-
ведливо захватили их права и, 
в результате, экстремистские и 
террористические группировки 
воспользовались этим и набрали 
силу. Эти группировки в настоя-
щее время сеют хаос и разруше-
ние, и не только в мусульманском 
мире, но распространяют также 
свои сети террора на Запад.

Таким образом, страх перед 
исламом и мусульманами при-
жился и продолжает увеличивать-
ся. Я ещё раз хочу пояснить, что 
ужасающие акты этих так называ-
емых мусульман не представляют 
учение самой религии, а являют-
ся следствием их собственных 
интересов. В свете того, что я ска-
зал, я хотел бы также призвать и 
попросить западных лидеров и 
политиков понять свои обязан-

ности, и вместо того, чтобы под-
держивать хорошие отношения с 
мусульманскими лидерами ради 
своих политических или финан-
совых выгод, использовать всё 
своё влияние для того, чтобы бес-
пристрастно направить и помочь 
мусульманским правительствам 
на пути к созданию мира. В про-
тивном случае, они будут в равной 
степени нести ответственность за 
уничтожение мира во всём мире.

В эти дни растёт страх и тре-
пет среди населения Европы из-
за того, что за прошедший год в 
эту часть мира пришло так много 
беженцев. Следует иметь в виду, 
что подавляющее большинство 
беженцев искали убежища на За-
паде из-за отчаянной жестокости 
и разрушений, с которыми они 
столкнулись в своих собственных 
странах. Однако, правда в том, 
что ни одна страна, и на самом 
деле ни один континент, не об-
ладает способностью поглощать 
миллионы людей, покидающие 
свои разрушенные войной стра-
ны. Таким образом, единствен-
ным решением является создать 
подлинную основу для мира в 
странах их происхождения и по-
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пытаться положить конец жесто-
кости в их родных землях.

Следовательно, я ещё раз 
прошу всех гостей, и, в особенно-
сти, присутствующих политиков 
и влиятельных фигур, чтобы они 
не упускали ни одной возможно-
сти для служения ради мира во 
всём мире, потому что созерцание 
альтернативы этого невыносимо. 
Как я уже говорил, Третья миро-
вая война стремительно прибли-
жается, и если её не остановить в 
начале её пути, то её катастрофи-
ческие последствия, безусловно, 
будут длиться в течение несколь-
ких поколений, потому что Ми-
ровая война сегодня, более чем 
вероятно, будет включать в себя 
использование ядерного оружия. 
Последствия такой войны невоз-
можно представить и невозмож-
но постичь.

Пусть Аллах дарует здравый 
смысл и мудрость людям мира. 
Пусть Он, по Своей бесконечной 
милости и милосердию, защитит 
всех нас и позволит человечеству 
жить вместе в мире и согласии и 
соблюдать права друг друга во 
все времена. Да будет так, чтобы 
мы в ближайшее время вышли из 
сегодняшних ожесточенных кон-

фликтов к лучшему и светлому 
будущему, в котором все народы 
и все группы смогут жить бок о 
бок, и в котором будет преобла-
дать дух любви, сострадания и че-
ловечности.

С этими словами я хотел бы 
ещё раз поблагодарить всех вас за 
то, что вы присоединились к нам 
сегодня. Большое спасибо».
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