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Почти год назад мы говорили о наших чувствах в отношении вас – наших сыновей и 

дочерей, которые были убиты в Сирии и Ираке или которых призывают идти на войну, 

которая вам не нужна. Вместо ответа на наши вопросы мы подверглись насмешкам, 

глумлению и нападкам со стороны тех, кто утверждает, будто они отстаивают ценности 

и традиции ислама, а также тех, кто ненавидит ислам. Нападая на нас, они образовали 

альянс. Представители так называемого “Исламского государства” смеются над нами, 

им безразлична та боль, которую мы чувствовали, потеряв вас.  

Во многих странах мира отмечают День матери, но для нас это день печали и скорби. 

Нам напоминают о том, что наши сердца разбиты и что у нас отняли тех, кто нам 

дороже всего. У нас даже нет могилы, на которую мы могли бы прийти и скорбеть о 

наших потерях. Наши жизни и семьи разбивают вдребезги под предлогом заботы о 

чести и стремления к справедливости и свободе. Обманутые теми, кто руководствуется 

лишь своей собственной жадностью, греховностью и жаждой власти, самые дорогие 

нам люди решили, что они следуют высшей цели, и их обратили против нас. Вы даже 

осмелились обратить наших собственных детей против нас во имя Аллаха и вынуждали 

некоторых из них убивать своих собственных матерей, ибо те пытались добиться 

возвращения своих детей. Мы, которые родили их и подарили им жизнь, подверглись 

обману, угрозам, нас выставили на позор, объятых болью, не позволив нам справиться 

с горем и скорбеть в уединении. Нам было не к кому обратиться, и поэтому мы нашли 

друг друга. Несмотря на ваши попытки заставить нас замолчать, мы все еще здесь, мы 

стали сильнее, и наши ряды и наша сила продолжают расти. В конце концов, именно 

вы стали прятаться за своей трусостью и молчать, когда мы обращаемся к вам. 

Мы не просим вас чествовать нас – ваших матерей – в День матери, так как вы 

считаете, что этот день – изобретение неверных и что запрещено отмечать любые 

другие праздники, кроме дней Ид, установленных исламом. Но тогда мы требуем, 



чтобы вы выполняли обязанности и чтить ценности, которые вам предписал Пророк 

(мир ему и благословение), те самые ценности, которые, как вы утверждаете, ставят вас 

выше неверных. И не имеет значения, какой мы придерживаемся веры, как сказала 

Асма – дочь Абу Бакра: “При жизни Посланника Аллаха (мир ему) ко мне приехала 

мать, она была неверующей.  Поэтому я отправилась к Посланнику Аллаха (мир ему) и 

спросила его: ‘Моя мать хочет навестить меня и ожидает, что я буду с ней добра; 

должна ли я поддерживать родственные связи с моей матерью?’ Он сказал: ‘Да, 

поддерживай родственные связи со своей матерью’” (согласно пророческой традиции). 

Вам дана заповедь чтить ваших родителей и поддерживать родственные связи, и вам 

запрещено неповиновение своим родителям. Нам, матерям, было сказано, что ислам 

дает нам нечто, чего не имеет ни одна другая религия: наши права превыше прав отца. 

Как поведали аль-Бухари (5514) и Муслим (4621), Абу Хурайра (да будет им доволен 

Аллах) сказал: “Один человек пришел к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) и спросил: ‘О Посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин того, 

чтобы я с ним хорошо обходился?’ Он сказал: ‘Твоя мать’. Он сказал: ‘А кто еще?’ Он 

сказал: ‘Твоя мать’. Он сказал: ‘А кто еще?’ Он сказал: ‘Твоя мать’. Он сказал: ‘А кто 

еще?’ Он сказал: ‘А потом твой отец’”. 

Возможно, вы правы в том, что не отмечаете День матери, поскольку это противоречит 

заповеди чтить своих родителей каждый день. Но когда вы нападаете на тех, кто это 

делает, обвиняя их в коррупции и греховности, потому что они чтят своих матерей 

только один раз в год, вы должны признать, что вы стали хуже них. Вы не делаете нам 

чести, следуя приказам некоего самопровозглашенного халифа. Вы не делаете нам 

чести, убивая других людей и губя свою жизнь, за которую мы отдали все. И, конечно, 

вы не делаете нам чести, волоча наши изуродованные тела по улицам, потому что ваши 

командиры были напуганы нашим присутствием.  

Мы опять обращаемся к тем, кто подумывает о поездке в Сирию и Ирак, и к тем, кто 

уже находится там. Нет никакой славы в смерти и убийствах. Мы видели фотографии 

наших детей, и они не улыбаются, ибо поняли, что погибнут не за великое дело, а 

просто во имя пустого и мелкого оппортунизма, наполненного лицемерием и двойными 

стандартами. В их смерти не было ничего славного. Один из наших сыновей был 

вынужден взорвать себя, потому что был ранен выстрелом в лицо и больше не был 

нужен его “братьям”. Он умер в одиночестве. В то время как его “братья” наносят друг 

другу удары ножом в спину, ему пришлось умереть за их коррупцию, а не за какое-то 



доблестное дело. Мы почти каждый день слышим от наших сыновей и дочерей, 

которые еще живы и находятся в Сирии или Ираке, о том, насколько несчастной стала 

их жизнь. Мы видим их заблуждение и призываем их вернуться домой, а когда мы 

разговариваем с некоторыми из вас, мы видим сквозь жесткую оболочку, что вы 

скучаете по обычной жизни с родными и близкими. Мы знаем, что вы чувствуете связь 

с нами – своей семьей. Не становитесь жертвой тех, кто использует вас в своих 

корыстных целях. Прислушивайтесь к своим сердцам и к тем людям, которые привели 

вас в этот мир.  

Родителей по всему миру мы призываем: не молчите, обращайтесь за помощью и 

поддержкой, и без колебаний выступайте против тех, кто пытается отнять у вас детей, 

чтобы пустить их на пушечное мясо. Мы здесь, и нас много. Вы не одиноки. 

Мы – это “Матери во имя жизни”, и рай по-прежнему лежит у наших ног [Муснад 

Ахмад, Сунан ан-Насаи, Сунан Ибн Маджа]. 

Свяжитесь с нами или следите за нашими новостями через веб-сайт 

http://girds.org/mothersforlife, в сетях Facebook (www.facebook.com/mothersandlife) или 

Twitter (@Mothers_4_Life или @GIRD_S) 

 


