
Терроризм небрежности 
 

       В этом термине, когда инфинитив относится к субъекту, тогда 
небрежность понимается как надвигающаяся опасность, душевно и 
морально устрашающая людей, что и может возрасти до 
кровопролития, разграбления денег и имуществ и, может быть, до 
обесчестия. 
      Напротив, посредством серьезности, труда и закона нам удастся 
превратить субъекта в объект, когда относим инфинитив к объекту. 
Вот придётся издать строгие законы, что внушает страх небрежным 
людям и вынуждает их выйти из плаща небрежности и халатности в 
бдительность и зоркость.  
       Нам необходимо придерживаться священного пророческого 
хадиса, в котором говорится: «Каждый из вас пастырь, и каждый из 
вас будет спрошен о своей пастве» (Аль-Бухари). Ведь мужчина в 
своей семье является пастырем, несущим ответственность за свою 
паству (жену и детей); учитель в своей школе является пастырем, 
несущим ответственность за свою паству (учеников); директор 
школы является пастырем, несущим ответственность за свою паству; 
директор управления; руководитель админстрации; руководитель 
области.. все являются пастырями, несущими ответственность за 
свою паству, во всех жизненных сферах, таких как воспитание и 
образование, здравоохранение, очистка, экология, сельскохозяйство 
и так далее. Указанный хадис представляет собой поворотный 
пункт, с помощью которого возможно изменить пренебрежение в 
достижение.   
       Рядом с совместным усилиям всех госучреждений и принятием 
сдерживающих законов, необходимых для борьбы против 
терроризма  мы требуем принять те же решительные и строгие 
меры в борьбе против небрежности и небрежных людей. Так, если 
мы оценим запретность человеческой души и поймем то, что 
связанно с ней, мы не пролим кровь как с пренебрежением, так и с 
устрашением. Если мы постигнем, что все деньги принадлежат к 
Аллаху, общественное  и личное имущество надо сохранить и 
защитить, на нас возложена ответственность за им управление, 
использование и инвестирование и В День воскресения раб (Аллаха) 
не сдвинется с места, пока не будет спрошен о данном имуществе, 
то сбережем своё и чужое имущество. Если по шариату нам 
запрещается расточить, поскольку всевышный Аллах говорит: 
«Воистину, расточители - братья дьяволов, а ведь сатана 



неблагодарен своему Господу.» (сура«Перенес ночью» аят 27), то для 
нас будет лучше избегать халатности и небрежности, чье наказание 
силнее. Сверх того, пророк Мухаммад (мир ему и благословение) 
запретил вопрос о том, что сказано и сказал, и неуместные 
денежные расходы как небрежно, как и халатно. 
       Воистину, нам нужно изменить свою равнодушную культуру 
путем просвещения, пробуждения религиозной веры и 
патриотизма, издания строгих законов и усиления наказания, что 
сдерживает всех, кто распространяет нечестие на земле. Ведь 
небрежность ــــ нечестие, вслед за которого придет коррупция. В 
коране говорится: "Аллах не любит распространяющих нечестие." 
(«Сура Корова» , аят 205). 
       Некоторые проявления могут показаться простыми, но, на самом 
деле, очень опасные и  причиняют серьёзные последствия. Ведь, 
безответственное включение уличных фонарей, средь бела дня, 
считается пренебрежением, утратой энергии и потерей 
общественных денег, в которых мы отчаянно нуждаемся. 
       Как известно, водяное расточительство и отказ от очистки 
водоемов и не обращение внимания на них приводят к утрате 
водного богатства. А также отклонение от ремонта вещей, чьё 
восстановление очень просто, но их опасность очень огромна, такие 
как не защищенные электрические провода и открытые 
канализационные колодцы; игнорирование правил постоянного  
технического обслуживания шин и тормозной системы автомобиля, 
проверки боковых и передних зеркал, без одного из которых 
машина небезопасна, и замены разбитого стекла; не применение 
достаточных мер безопасности при эксплуатации приборов и 
производственных машин представляют серьезную угрозу, чего мы 
можем избегать, отказавшись от небрежности, халатности и 
равнодушия. 
       Самым серьёзным видом небрежности считается упущение 
человеком ответственности, которую он нес перед Аллахом и 
родиной. так, лидерские и административные позиции больше не 
выступают в качестве прогулки, особенно, в стране или сообществе, 
не имеющем временного или денежного благосостояния. А каждый 
пост на благо общества  ответственность, и является источником ـــــ 
сожаления и унижения в  Судный День, да и может быть источником 
раскаяния для тех, кто принимает ее с полным чувством 
ответственности и выполнил свои обязательства. 



       Более того, негативные последствия небрежности 
увеличиваются из-за наркотических и алкогольных  бедствий, 
отрицательно уносящих умы и обессиливающих тела и приводящих 
к слабости, бреду и равнодушию. Ведь наркотики есть мать 
злокачественности, так как при умышленном или неумышленном 
бессознании и наркомании человек ищет деньги для покупки 
нужных ему веществ любым способом, даже если бы он напал или 
иногда убил самых близких людей. Недавно ряд газет и сайтов 
обнародовали историю такого человека-волка, который пытался 
обесчестить свою старшую мать под влиянием наркотиков. 
       Данная огромная опасность требует от нас решительного 
противодействия небрежности и небрежным людям, а также всем 
наркоторговцам  от наименьшего дистрибьютора до крупнейшего  
неверующего поставщика, который  вредит  нашим родным умам и  
грозит отечественному  будущему. При этом, религиозное, 
культурное, образовательное и медиальное учреждения должны 
играть свою роль рядом с органами безопасности, полиции, 
контроля и судопроизводства. Нам необходимо понять, что человек, 
потерявший сознание, становится угрозой душам, чести и деньгам, а 
также, что врач может принудительно обрезать часть или целый 
орган какого-то тела, чтобы сохранить само тело. Тем самым, 
человек может сердиться на своих детей, хотя он много их любит, 
чтобы правильно и оптимально воспитать и объединить их на 
добрые дела. Арабский поэт сочинил: 

Ожесточился он, чтобы удержались они 
А твёрд иногда сердится  на любимых своих 

 
       Родина и сообщество, прежде всего, имеют право на 
безопасность. Однако безопасность, которой мы желаем, должна 
быть для всего общества, а не для определенной стороны без 
другой. Так, если каждый человек стремится к обеспечению 
сообщества безопасности, то получится у нас не тысячи, а миллионы 
людей, гарантирующих безопасность данного сообщества. А также 
если каждый человек постарается трудиться ради сообщества, то 
получится у нас миллионы подобных людей. Напротив, если человек 
этот и тот проявят небрежность по отношению к сообществу, то 
небрежность превратится в колоссальную силу, уничтожающую всё 
сообщество. Старая поговорка гласит: "Относись к людям так же, 
как ты хочешь, чтобы они относились к тебе". А также говорится: 
"Твори, что хочешь! что посеешь, то и пожнешь". Поскольку кто 



сам не умеет делать добро, тому нужна общественная твёрдость и 
решительность с целью прийти в себя. Ведь всевышный Аллах  
приказал сильно исправить того, кого не исправил Коран. 


