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Возмездие свыше для лесных лиходеев 

Задумываясь о возможной войне с противником нужно не только провести военную подготовку и 

укрепить свою армию, но и позаботиться о воинском духе своих бойцов, заодно постаравшись 

идеологически подавить армию врага. Крайне важно обосновать справедливость своего 

посягательства на другую страну, убедив в этом не только собственный народ, но и население 

захваченной страны. Когда идеологических козырей не хватает в дело идут обещания райской 

жизни при новом режиме, новый уровень жизнь и посулы всяческих преференций перебежчикам.  

Неудивительно, что ту же тактику избрали и новоявленные «поборники чистого Ислама», которые 

все чаще заявляют о своих планах на территории России. Что же они обещают нашим 

согражданам? Ретроспектива событий последних десятилетий показывает, что за минувшие годы 

их постулаты не особенно изменились.   

Еще во времена Великой Отечественной войны джихад, как священная война с язычниками стал 

главным идеологическим лозунгом фашистской Германии на Северном Кавказе. Демонстративно 

подчёркивая свое уважительное отношение к исламу, и назидательно осуждая коммунистов за 

запрет, наложенный на отправление религиозных культов, фашисты при этом в своем правящем 

большинстве были убежденными агностиками, которые использовали религию не иначе как 

пресловутый «опиум для народа».  

Создав мусульманские военные подразделения вермахта, гитлеровцы под знаменами джихада 

вербовали на захваченных территориях Кавказа местное население на борьбу с «красной 

заразой», не гнушаясь при этом безобразным образом искажать религиозные нормы. Росчерком 

пера фашистского идеолога Геббельса одержимый безумным тщеславием Адольф Гитлер 

назывался не иначе как великим имамом Кавказа. В открывавшихся повсюду мечетях этот 

постулат был обязателен в проповедях, и внушать его людям не стеснялись не только гитлеровцы, 

но и люди, принявшие духовный сан и ответственность перед Всевышним за своих прихожан.  

Понимая значимость содействия со стороны местного населения, немцы издавали пять 

идеологически выверенных газет, в том числе и под громким названием «Газават», которая была 

создана для пропаганды среди бойцов армейских группировок, сформированных из числа 

местного населения. Лозунгом этой кощунственного агитационного листка стали слова: «Аллах – 

над нами, Гитлер рядом с нами».  

В тяжелом для Советского Союза 1942 году фашисты начали создавать диверсионные отряды, 

предусмотрев в каждом из них для идеологической подготовки должность муллы. Для подготовки 

священнослужителей была открыта специальная школа, подбиравшая людей с религиозными 

познаниями из числа коллаборационистов. Главной, если не единственной задачей таких 

проповедников было убеждение местного населения в справедливости германской агрессии.  

История имеет свойство идти по кругу, и все события повторяться. Исходя из этого, не сложно 

прийти к умозаключению, что современные религиозные фанатики, прошедшие обучение в 

исламских учебных заведениях Ближнего Востока, пришли в наши края в качестве идеологических 

предвестников оккупации, призванных облегчить нашим врагам захват и передел нашей страны.  

 



Не имея на то должного повода, эти проповедники провозгласили «джихад» в регионах России, 

где преимущественно проживают мусульмане и уже более двадцати лет обрабатывают местных 

жителей обещаниями рая, попутно запугивая несогласных терактами и грабежом.   

Современные «джихадисты» пошли дальше своих предшественников времен Второй мировой 

войны.  Не нуждаясь больше в газетах или радиостанциях, они активно ведут агитационную 

работу в интернете, где созданы десятки экстремистских и сочувствующих им сайтов, цель 

которых не только запугать, но и завербовать новых адептов.   

Повторяя структуру диверсионных отрядов вермахта, в каждой экстремисткой группировке 

сегодня есть свой идеологический наставник, призванный поддержать дисциплину и моральный 

дух боевиков.  Роль политруков занял боевик, имеющий теологические познания, 

оправдывающий их преступные деяния перед людьми и богом.  Именно эта идеологическая 

основа стала источником финансирования боевиков, путем взимания с мирного населения так 

называемого закята, и чем скорее бандиты лишатся финансовой подпитки со стороны запуганного 

населения, тем скорее наступит их крах.  

От рук обезумевших клерикалов сегодня гибнут не только сотрудники правоохранительных 

органов и чиновники, но и имамы и учителя, народные целители, которые противостоят 

распространению псевдорелигиозного мракобесия под названием ваххабизм. В отличие от 

подлинного Ислама ваххабиты ненавидят последователей иных религиозных течений и не 

приемлют сосуществование с ними.  В отличие  от традиционного ислама ваххабизм нетерпим к 

любому инакомыслию, что и вызывает бесконечную череду убийств. Расправившись со своими 

идеологическими конкурентами, фанатики переходят к расправам в своих собственных рядах, до 

бесконечности извращаясь в поисках мнимой ереси.  

Однако каждому воздается по его делам  и  зло никогда не остается безнаказанным. Конечно, в 

большинстве случаев боевики успевают беспрепятственно покинуть место преступления, а порой 

и вовсе остаются неузнанными. Понятно, что и говорить о каком-то людском возмездии в таком 

случае не приходится, однако если погибший от рук бандита полицейский или имам сельской 

мечети уже не в состоянии отомстить за себя, то божья кара настигает преступника неумолимо.  

Знаменитый поэт средневековья Омар Хайям сказал: «Зло, излучённое тобой, К тебе вернётся 

непременно». В Азии это называют кармой. И эту карму можно ежедневно отслеживать на 

новостных лентах. Количество успешных спецопераций силовиков и число уничтоженных 

боевиков растет день ото дня. Незамеченными при этом остаются факты гибели боевиков по 

«случайности» или «неосторожности». Это и есть карма – обернутая в человеческую 

неосторожность закономерность от бога.  Так и вершится его справедливый суд, воздающий 

возмездие нечестивцам еще при жизни.  

Здесь можно привести десятки примеров, как тот или иной боевик подорвался во время сборки 

самодельной бомбы или сорвался с обрыва, собираясь на очередную вылазку против мирного 

населения. Таких примеров масса, однако, эти примеры, к сожалению, тоже не учат оголтелых 

бандитов. Даже тогда, когда кара божья очевидна, в дело вступает тот самый «духовный 

наставник», который, не боясь ни людей, ни бога и даже не покраснев заявляет: На все воля 

Всевышнего, наш брат погиб на пути джихада и стал шахидом.  

 



Отследив всего пару подобных примеров можно прийти к четкому убеждению, что 

псевдорелигиозная доктрина современных радикалов разрушает не только окружающий мир, но 

и неизбежно губит своих собственных носителей. В этом своем свойстве ваххабизм схож с 

вирусом, который первоначально губит организм, в который попадает, а затем неизбежно 

погибает и сам. 
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