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          Терроризм-это одна из самых острых проблем современности. 

Это то ,что ломает жизни людей и заставляет содрогаться от ужаса все 

человечество. Это чума 21 века ,уносящая тысячи людей практически 

каждый год. 

          Террористические акты несут с собой огромные человеческие жертвы, 

оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, 

влекут разрушение материальных и духовных ценностей, сеют вражду между 

государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между 

социальными и национальными группами. 

           С каждым годом террористы готовят свои нападения все тщательнее, 

придумывают новое оружие ,новые вещества, затуманивающие разум людей, 

после чего те готовы сделать все, что им скажут. 

Террористы взрывают бомбы на улицах ,в метро, в торговых центрах, берут 

людей в заложники. 

           Вспомните хотя бы 11 сентября2001 года (Нью-Йорк), 23 октября 2002 

года (Москва, Норд-Ост), 1 сентября 2004 года (Беслан), 24 января 2011 

(Москва, аэропорт), 11 апреля 2011 года (Минск, метро). 

           Последствия просто ужасающие: дорогой кому-то человек не вернулся 

домой, кто-то остался без матери или отца, без ребѐнка, без семьи. 

Бандиты(даже язык не поворачивается называть их людьми),совершающие 

террористические акты, выкрикивают имя Аллаха, говорят о вере и о 

верности ей. 

           Но разве это так? Человек ,по-настоящему любящий Аллаха ,никогда 

не обидит мирных граждан, ведь в Коране сказано, что мусульманин 

ответственен за каждый свой шаг, что он не имеет права обижать женщин, 

детей, стариков. Он должен защищать тех, кто слабее, помогать всему 

живому на Земле. 

           Но они делают все наоборот. Следовательно, «террор» и «вера» - 

понятия в корне противостоящие друг другу, так как невозможно даже 

предположить, что человек, осознавший истинные моральные принципы 



Ислама, может стать сторонником жесткости и несправедливого применения 

силы. 

           И нельзя думать, что это никогда не коснѐтся вас. К сожалению, мы 

никогда не знаем, где будет совершено следующее нападение и кто из нас 

или наших близких пострадает. Именно поэтому мы все должны помогать 

друг другу и сказать терроризму «Нет»! 


