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Вопрос: Недавно был снят голландский фильм, кот орый порочит Ислам и Мусульман, и

описывает их как т еррорист ов. Каков будет ваш совет Мусульманам по поводу эт ого?

Ответ:
Хвала Аллаху!
Во-первых:
Конфликт между ложью и истиной существует издавна. Войска неправды продолжают
противостоять правде в любое время и в любом месте. Но Аллах сделал так, что сила правды
побеждает, и Он бросает правду против лжи и разрушает ложь, так, чтобы она исчезла.
С тех пор, как Иблис оскорбился и отказался подчиниться приказу Аллаха и преклониться
перед Адамом (мир ему), он задумал заговор против истины и ее последователей. Иблис
попросил у Господа отсрочки, не для того, чтоб раскаяться, а для того, чтоб он смог
осуществить свой заговор и увеличить число своих последователей и ввести их в Огонь Аллаха,
где он будет стоять и говорить, обращаясь к ним:

«Воист ину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдерж ал данного вам
слова. У меня не было над вами никакой власт и. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему
не порицайт е меня, а порицайт е самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не мож ет е помочь
мне. Я не причаст ен к т ому, чт о ранее вы поклонялись мне». Воист ину, беззаконникам
угот ованы мучит ельные ст радания». [Ибрахим 14:22].
Во-вторых:
Ислам сталкивался с различными заговорами, но Аллах обещал защитить Свою религию,
потому что Он сделал ее лучшей и самой последней из религий.
В-третьих:
Сейчас мы имеем дело с новым случаем, но он не будет последним, из-за дьяволов из числа
людей и джиннов и их, в конечном счете, безнадежных попыток опорочить эту религию,
Пророка

(да

благословит

его

Аллах

и

приветствует)

и

Священную

Книгу.

Это преступление совершено грешными руками мужчины по имени Герт Вилдерс - лидера
партии «Свободы», которая является правой расисткой партией Голландии. Он хотел оклеветать
великую религию, чтоб прославиться и заработать очки на политической арене, но Аллах
разрушил

его

планы,

и

ему

будут

мешать

ему

снова

и

снова,

инша-а

Ллах.

Этот ненавистник сделал короткий семнадцатиминутный фильм об Исламе и Коране,
наполненный ложью и вымыслами, и назвал его «Фитна»! Если бы то, что он сказал,
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представили в научный институт или университет, то его бы осудили и выразили презрение, по
причине нехватки объективности и из-за искажения фактов. Его фильм начинается и
заканчивается с оскорбительного изображения Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), которое было нарисовано грешными, преступными руками датского художника.
В начале там показывается бомба в тюрбане - так называемое изображение Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) с зажженным фитилем. В конце фильма фитиль сгорает
и бомба взрывается. Таким путем он хотел послать жалкое сообщение, что Ислам пришел, чтоб
нанести ущерб и уничтожение, и что если молчать об этом, то это приведет к упадку
немусульманских цивилизаций и наций.

В-четвертых:
Мы разделим мнение об этом злобном фильме на несколько категорий:
1. Аяты, которые вырываются из контекста и их смысл искажен.
Например:
А)

Первый

аят,

который

цитируется

в

этом

фильме

(перевод

смысла):

«Приготовьте против них, сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага
Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете…» [аль-Анфааль 8:60].
Цитата доходит до сути, но не заканчивается. Он хочет сделать акцент на слове «устрашить»,
чтоб показать, что Ислам равен терроризму, многие ненавистники и неграмотные люди кто как
хотят навешать этот ярлык Исламу. Мы не стыдимся того, что есть в Книге Аллаха, и мы не
отрицаем этот аят, напротив мы поклоняемся Аллаху, читая его, и мы просим Его помочь нам
действовать в соответствии с ним. Но мы отрицаем, цитирование этой части аята по следующим
двум причинам, которые в кратце поясним:
Во-первых, то, за что он осуждает Ислам, совершают все великие и могущественные народы.
Они производят смертельное оружие, атомные бомбы, самолеты, подводные лодки и т.п., чтоб
защитить себя и устрашить своих врагов, чтоб те не атаковали их. Это то, что подразумевается в
этом аяте.
Кафиры (неверующие), которые оккупируют Мусульманские страны, не смеют так поступать,
кроме как при условии, что Мусульмане прекратят следовать этому аяту. Самый недавний
пример это то, что случилось в Ираке, когда они оказали давление на правительство, чтоб те
уничтожили свое оружие и ракеты, а затем, когда это было сделано и подтверждено, они
вторглись и заняли эту землю и жестоким образом обошлись с их населением.
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Во-вторых, понимание контекста аята должным образом докажет несостоятельность ярлыка
терроризма, который он хочет навешать на Ислам, и он и его компания понимают это. В аяте,
который

следует

сразу

после

этого,

говорится

(перевод

смысла):

«Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Воистину,
Он - Слышащий, Знающий». [Аль-Анфааль 8:61].
Б) Аят, который упоминается в фильме это (перевод смысла): «Воистину, тех, которые не
уверовали в Наши знамения, Мы сожжем в Огне. Всякий раз, когда их кожа сготовится,
Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину, Аллах Могущественный, Мудрый». [Ан-Ниса’ 4:56].
Ложь здесь состоит в том, что режиссер фильма цитирует этот аят, чтоб показать зрителям,
будто Ислам призывает сжигать тех, кто идет против него, пока их кожа не сожжется, а это то,
что Аллах предписал для них.
Опровержений здесь может быть два:
Во-первых, то, что он делает, глупая ложь, потому что в этом аяте Аллах говорит о наказании
кафиров (неверующих) в День Воскресения, а не в этом мире. Это сопровождается упоминанием
о награде верующих, которые подтверждают Его Единственность (Таухид): «А тех, которые
уверовали и совершали праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут
реки. Они пребудут там вечно. У них там будут очищенные супруги. Мы введем их в
густую тень» [ан-Ниса’ 4:57].
Во-вторых, даже самое поверхностное обдумывание этого стиха покажет ложь, подтасовку и
ошибочные цитирования этого режиссера. В этом аяте, Аллах говорит, что "Мы заменим ее
другой кожей”. Неужели мусульмане способны заменить кожи тех, кожи которых сожжены в
этом мире?!

2. Выдуманные картинки, которые показывают не то, что он пытается доказать, или
кадры, демонстрирующие вещи, которые в целом отвергаются в Исламе.
Например:
А) Изображение группы шиитов-рафидитов в отвратительном зрелище, когда те истязают себя и
своих детей острыми предметами, чтоб из их голов пошла кровь. Это не имеет отношения к
нашей религии, напротив, это совершается теми, кто называют себя мусульманами по
невежеству или заблуждению. Кадр, на котором показываются поднятые и окровавленные мечи,
это также изображение Шиитов во время их особого события. Но лживый создатель фильма
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хочет, чтоб люди думали, что это мусульмане, которые только что закончили вечеринку, на
которой отрезали головы кафиров (неверных).
Б) Еще один нелепый и явно неправдоподобный кадр – это изображение мусульманок в никабе,
размахивающих плакатами, на котором написано «Господи, благослови Гитлера». (“God bless
Hitler”.)
Мы говорим: Это явная ложь и выдумка. В нашей религии запрещено молиться за тех, кто умер
неверующим (кафиром). Аллах говорит (перевод смысла): «Пророку и верующим не подобает
просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками, после
того, как им стало ясно, что они будут обитателями Ада». [Ат-Тауба 9:113].
Как может женщина, которая носит никаб и соблюдает постановления Ислама молиться за
благословение Гитлера?
3. Видео клипы, часть из которых содержат факты, которые не могут быть оспорены, а
другие искажают факты и обманывают зрителей.
Например:
А) Выдуманная встреча с девочкой. Это очевидно, что они не присутствовали там, или хорошо
придумали ее историю, по двум причинам:
Во-первых, она носит хиджаб, а они спрашивают о ее религии. Очевидно, что это актерская
игра.
Во-вторых, этот ребенок, который исполняет роль, когда ее спрашивают мнение об Иудеях и
Христианах, то она отвечает, что они обезьяны и свиньи. Это не часть нашей религии. Ислам не
говорит что Иудеи и Христиане обезьяны и свиньи. Говорится о том, что группа иудеев в
прошлом пыталась использовать уловки, чтоб перехитрить законы своего Господа, и Аллах
наказал

их,

превратив

в

обезьян.

Аллах

говорит

(перевод

смысла):

«Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им: «Будьте обезьянами
презренными!». [Аль-Бакара 2:65] .«Когда они преступили пределы того, что им было
запрещено. Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными!». [Аль-А’рааф 7:166].
Б) Показывают видео съемки без контекста, как, например, проповедника, который размахивает
мечом и угрожает неверным.
Этот Шейх очень известный. Он из Ирака и он взмахнул мечом во время хутбы (проповеди),
чтоб ободрить людей, чтоб те боролись против кафиров (неверующих), которые оккупировали
его страну. Он был убит рафидитами, да получат они от Аллаха то, что заслужили.
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Что он ожидает от Мусульман, если их землю оккупировали? Оставить свое имущество и свою
честь и ждать пока их убьют? Или одобрить их действия и простить преступных захватчиков?
Нет, Ислам – это религия гордости и собственного достоинства, и Мусульмане не согласны,
чтоб их оскорбляли. У них нет другого выхода, кроме как бороться с захватчиками. Это
подтверждается любой религией и законом на земле. В действительности руководитель захвата
сам сказал: «Если бы мою страну захватили, я бы тоже боролся с захватчиками». Если мы
предположим, что он на самом деле будет сражаться, а не убегать, то он говорит только правду,
а именно: что с захватчиком надо бороться.
Так что же неверного в том, что Мусульмане ведут джихад (борьбу) против тех, кто
оккупировал их землю?
В пятых:
Главные идеи этого фильма все сосредоточены на том, чтоб оскорбить Ислам, высмеивая и
глумясь над Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), ругая Коран, называя его
«фашистской» книгой (как это сказано в фильме) и предупреждая об опасностях мечетей.
Все это создатель фильма пытался сделать в его короткой ленте, используя видео клипы,
чередующиеся картинки в сопровождении музыки. Но фильм с грохотом провалился, потому
что режиссер использовал ложь, фальсификацию, обман, что никогда не будет принято
зрителями, даже если они кафиры (неверующие).
По воле Аллаха, его замысел вызвал обратную реакцию, потому что люди в Голландии
устремляются покупать исламскую литературу и копии Корана, чтоб узнать, что там написано,
и они увидят там, то, что обличит ложь и выдумку, сделанную этим неудачливым режиссер.
В самом деле, случилось следующее: три человека из этой страны стали мусульманами после
просмотра этого фильма, а голландские компании стали угрожать этому режиссеру (который
также является членом парламента) судом, если мусульманские страны объявят бойкот их
продукции. Таким образом, этот член парламента будет оскорблен и пристыжен, а его злой план
не подействует ни на кого, кроме самого автора.
В-шестых:
Аллах ясным образом оказал поддержку Своей религии. С того момента, как было объявлено о
выходе этого фильма, немусульманские организации, правительства и частные лица осудили
этого члена парламента, снявшего фильм. И они заявили, что ислам не имеет ничего общего с
жестокостью и террором, и мусульмане сами жертвы террора, наравне с другими.
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Среди тех, кто осудил и протестовал против действий этого снявшего фильм члена парламента –
был Премьер министр Голландии, который произнес очень серьезную речь против этого
фильма, Секретарь Объединенных Наций, Евросоюз, и другие политики, лидеры и страны.
Спутниковые каналы, частные и публичные отказались транслировать «Фитну», и этот ролик
можно было посмотреть только на некоторых Интернет сайтах.
В Муфаккират аль-Ислам (Суббота, 22 Раби аль-Авваль, 1429 г.х./20 марта 2008) говорится: «В
Брюсселе Европейский Парламент осудил этот оскорбительный фильм, и Президент
Парламента Ганс-Герт Поттеринг выступил с резкой критикой в адрес голландского члена
парламента Вилдерса, говоря: «Содержание этого фильма придумано таким образом, чтоб
затронуть религиозные чувства мусульман Голландии, Европы и всего мира».
Он добавил: «От лица Европейского Парламента, я категорически отказываюсь принимать
послание этого фильма, будто Ислам это жестокая религия, обращая внимание, что он
полностью подтвердил заявление голландского правительства, которое осудило фильм «Фитна».
Кроме того, Европейский Союз сделал заявление, в котором пятнадцатиминутный фильм назван
враждебным и оскорбляющим ислам, а также распространяющим ненависть. Конец цитаты.
Что касается Мусульман, они тоже приняли участие в осуждении и порицании этого
фильма, и они сделали заявление и предупреждение, чтоб люди прекратили порочить символы
нашей религии.
Некоторые страны угрожали прервать отношения с Голландией. Члены парламента
некоторых стран потребовали отставки голландских послов и призвали к бойкоту голландских
продуктов. Несмотря на слабость и разногласия, в которых живут мусульмане, это можно
считать большой поддержкой исламу, поскольку есть люди, как среди неверующих, так и среди
мусульман, которые защищают нашу религию.
Премьер Министр Голландии сам послал письмо Шейху аль-Азхара, сделав заявление, что
правительство протестует против производства и показа этого фильма, и что дело было
передано для рассмотрения в голландский суд.
Какова была бы ситуация на самом деле, если бы Мусульмане были действительно едины,
и у них была бы сила вселять уважение и страх в сердцах тех ненавистников и лжецов?
В-седьмых: Нам кажется, что этот лживый член парламента, делая этот фильм, хотел добиться
определенных целей, а именно:
1. Личная выгода, слава и победа на выборах.
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2. Угодить евреям. Это очевидно в фильме, так как в нескольких кадрах он выразил свою
симпатию к ним. Но они захватчики и преступники. В то же самое время, когда он говорит об
убийствах, которые делают мусульмане, он забывает или делает вид, что забывает 2 вещи:
- Те, кто сжег миллионы евреев, были христиане, а именно Гитлер, который сказал в своей книге
«Майн Кампф», что это было повелением Бога!
- Что евреи убили и изгнали большое количество Мусульман, и они не стыдятся называть свое
последнее сражение против Газа «холокостом».
3. Предупредить Запад о высоком проценте мусульман в их странах, и сказать, что большое
число мусульман ставит под угрозу Европу.
4. Предупредить Европу в целом и Голландию в частности, о распространении мечетей на их
землях. Это ясно по изображениям мечетей в Голландии, которые он показал, чтоб
предостеречь.
5. Пытаться запретить распространение Корана в Европе и сравнить Священный Коран с книгой
Гитлера Майн Кампф! Поэтому он описывает Коран, как «фашистский», и само это слово
указывает на безжалостность и жестокость.
Аллах унизил этого члена парламента, снявшего фильм путем его же жалкого
произведения, которое наполнено ложью и выдумками. Люди увидят разницу между ложью и
правдой, когда они прочитают Священный Коран и то, что пишут об исламе и о нем самом
умные люди, среди его же народа. Этот фильм будет побуждать их читать и выяснять, инша-а
Ллах, и возможно, что это станет причиной спасения многих людей от заблуждений.

В-восьмых:
Основное послание этого фильма – описать Ислам как террористическую и жестокую
религию. Но это ничто иное, как выдумка. Ислам – религия милосердия, справедливости и
гуманизма. Это то, что спасло людей других религий от несправедливости и причинения вреда
их правителями, как это произошло в Андалусии, Египте и других странах, где с людьми
другого круга обходились плохо, включая евреев.
Израэль Уольфенсон (Israel Wolfenson) сказал: «Те незначительные потери, которые были
вызваны евреями в Хиджазе ничто, по сравнению с пользой, которую евреи принесли, заговорив
об

исламе.

Мусульмане

завоеватели

сохранили

жизни

тысячам

евреев,

которые

распространились на землях Римской империи, и которые столкнулись со всеми видами
гонений.
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Аль-Йахуд валь-Тахаалуф ма’а аль-Акуийа’ Доктор Нумаан АбдульРаззак аль-Саамара’и,
цитата из статьи Профессора Халид Джуда, аль-Фаарик аль-Инсаани байна Хадаарат аль-Ислам
ва Такафат аль-Гарб.
Ислам – это не религия, которая принимает оскорбления, и джихад ради Аллаха – это один из
основных принципов и одно из великих деяний в Исламе. Он предписан, чтоб защитить
Мусульман от их врагов, распространять религию Аллаха и слово Таухида (Единобожия) по
миру.
Ислам не говорит, что людей надо заставлять вступать в нее, потому что одно из условий
Ислама (и чтобы быть мусульманином) – это искренность, и если нет искренности, тогда
человек является лицемером среди мусульман, и ислам не желает эту низменную
характеристику среди своих последователей.
С другой стороны, мы обнаружили, что священники и монахи принимали участие, в
принуждении людей принимать христианство в Европе и других местах. Число людей, которые
были уничтожены в достижении этой цели в действительности очень велико. Историки
полагают, что их количество от 7 до 15 миллионов!
Другое очевидное заблуждение – это сосредоточение внимания на ошибках некоторых
мусульман, которые осуждаются мусульманскими учеными и лидерами, за убийство невинных
людей и приписывание этого исламу, как это происходит в некоторых кадрах в фильме о
взрывах в Лондонских поездах и Мадриде и тому подобное. Все это было осуждено
мусульманскими учеными, даже хотя эти деяния были реакцией против преступлений и
притеснений.
В тоже время они игнорируют тех, кого лишили жизни в Первой и Второй Мировой Войнах,
когда погибли десятки миллионов людей – 14 миллионов в Первой мировой войне, и 55
миллионов во Второй. Во время тех войн мусульмане не сражались с христианами, те воевали
между собой. Они не упоминают ни о людях, убитых в Японии Американскими атомными
бомбами, или «Красных индейцах» (коренное индейское население Америки) убитых
американцами, или жителях Азии, которых убили американцы, или тех, кто был убит
колонизаторами и оккупантами.
Они игнорируют разрушения и терроризм, которые крестоносцы во время нападений на
мусульманские земли, они игнорируют, что Америка и ее союзники делают сейчас в
Афганистане и Ираке, что сербы сделали с благословения священников в Боснии, и многое
другое. Может и есть вещи, о которых история может забыть, но никогда не забудется то, что
делала Инквизиция, особенно в Испании.
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Гюстав ле Бон пишет (Gustave le Bon) в своей книге «Арабская Цивилизация»: «Фердинанд
обещал дать Арабам свободу религии и языка, но в 1499 году начались гонения арабов, которые
продлились на века, и которые не закончились, пока Арабы не были вытеснены из Испании. Это
началось с принуждения Арабов стать крещенными, потом Инквизиция приказала, чтоб многих
из тех, кто крестился, сожгли, на основании того, что они не настоящие Христиане. Эта
«очистка огнем» продолжалась медленно, потому что было невозможно сжечь миллион арабов
за раз.
«Праведный» Кардинал Толедо, который был главой Инквизиции, посоветовал отрубать головы
всем арабам, которые не стали христианами, мужчинам, женщинам, старикам и детям.
Доминиканский монах Баледа не посчитал, что это было обоснованным, и посоветовал, чтоб
арабов, которые стали христианами, также обезглавили, как и тех, кто остался Мусульманином.
Причиной для таких действий, по его мнению, было то, что невозможно узнать была ли
искренней вера у тех арабов, которые стали христианами. Поэтому предпочтительней убить
всех арабов мечом, так чтоб Господь мог рассудить между ними в будущей жизни, и отправить
в Ад тех, чье христианство не было искренним!
Мы можем только признать, что не можем найти таких ужасных завоевателей, которых следует
осудить за незаконное массовое убийство, как это они совершали против мусульман!» Хадаарат
аль-‘Араб. (стр. 270-272).
Любой, кто задумается об этом, обнаружит, что террористами являются люди других религий
христиане, иудеи, индусы и сикхи. Он обнаружит, что Мусульмане – жертвы этого террора.
Когда же спящие проснутся? Когда же беспечные осознают?
Этому лживому члену парламента, который призывает нас разрывать террористические
страницы Священного Корана, мы говорим, как и он заявил: «Пойдем и посмотрим, что твоя
Священная Библия говорит о терроризме:
Если ты иудей, который верит в Старый Завет, тогда смотри, что приписывает Бог, когда Он
сказал Моисею во Второзаконии 20:10, 16-17:
«Когда

подойдешь

к

городу,

чтобы

завоевать

его,

предложи

ему

мир;

«А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в
живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и
Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой»
Если ты Христианин и желаешь что-то из Нового Завета, тогда вот текст оттуда:
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В

Евангелие

от

Матфея

10:34-36,

передается,

что

Иисус

(мир

ему)

сказал:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я
пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И
враги человеку - домашние его».Для более подробной информации смотри аль-Сайф байна альКураан

валь-Китааб

аль-Мукаддас

Доктора

Хабииб

'Абд

аль-Малика.

http://www.elforkan.com/7ewar/showthread.php?t=7597

В-девятых:
Мусульмане сейчас должны делать следующее:
1. Не создавать проблемы в своих странах, такие как демонстрации, в которых наносится урон
имуществу или проливается кровь.
2. Передать это дело ученым и мудрым людям, чтоб они занимались этим делом, или чем-то
подобным.
3. Стараться придерживаться ислама на словах и делах, что означает участвовать в
распространении Ислама и сердиться на кафиров (неверующих), которые ненавидят Ислам и
Мусульман.
4. Призывать людей к Аллаху с мудростью и знанием, распространять смысловые переводы
Корана и легкие для прочтения исламские книги. А также искать помощи в заслуживающих
доверия исламских организациях и у заслуживающих доверия ученных и тому подобное.
И Аллах – Дающий Руководство.
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