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Во имя Аллаха милостивого, милосерднего 

 

Хвала Аллаху, Господу всех миров, и мир и благословение Аллаха 

Печати пророков и посланников – нашему пророку Мухаммеду ибн 

Абдулле, его семье, сподвижникам и тем, кто следуем за ним до 

Судного Дня. 

Ислам является религией жизни, цивилизации и прогресса, целью 

которой является строительство, а не разрушение, работа, а не лень. 

Это религия высокой морали в точном смысле этого слова, в котором 

воплощается величие этой религии в её этических аспектах. Это 

религия милосердия, справедливости, честности, порядочности, 

целомудрия, чести и всех благородных человеческих ценностей. 

Изложив высочайшую цель своего послания, пророк Мухаммед (мир 

ему и благословение Аллаха) говорит: «Я был послан, чтобы довести 

до совершенства благородный нрав». а когда его спросили о том, что 

какие качества больше всего заводят людей в рай, он ответил: 

«богобоязненность и хороший нрав». он также говорит:  «Истинно, в 

Судный день самым любимым и близким ко мне будет тот, у кого 

самые хорошие нравы».  

Величие ислама проявляется также в его справедливом отношении к 

другому, в вере в цивилизованное и культурное разнообразие. 

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: “Если бы твой 

Господь захотел, то Он создал бы людей одной религиозной общиной. 
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Но ведь люди не перестают вступать в противоречия [между собой], за 

исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. И потому Он 

создал их [не единой общиной]”. 

В этой связи Конституция Медины является наилучшей моделью в 

истории человечества подкрепления права мирного сосуществования 

между религиями, расами и племенами благодаря содержащемуся в 

ней духу толерантности, справедливого отношения к другому и 

обеспечения его свободы вероисповедания. Аллах Всевышний 

говорит: “Нет принуждения в вере. Уже [давно] истинный путь 

различили от ложного”.     

Это декларация предусматривала, что евреи Бани Ауфа, Наджара, 

Хариса, Саида, Джашима, ауситов, Саалабы вместе с верными 

являются одной нацией, и что у евреев своя религия и у мусульман 

своя, и что сосед как душа должен быть невредим и не угнетен, за 

исключением несправедливых и греховных, и что разногласия по этой 

декларации разрешаются Аллахом и его пророком Мухаммедом. 

Какое же человечество, какая же цивилизация, какая же терпимость, 

какой же подъём, какое же мирное сосуществование и какая же оценка 

человеческих концепций могут подняться до степени этой исламской 

терпимости и подъёма в отношении к другому. 

Тем не менее реальность группировок, несправедливо относящихся к 

исламу, отражает горькую иронию. Так, мы видим, как убийство, 

кровопролитие, разрушение и собатаж совершаются во имя ислама и 

под знаменем Корана, хотя ислам и коран в них невиновны. Мы также 
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видим, как мы отстаём от развитых народов и по труду и по 

производительности вопреки тому, что повелевает нам делать наша 

религия. Аллах Всемогущий говорит: “Он - тот, кто подчинил вам 

землю. Так странствуйте же по ее просторам и вкушайте из 

дарованного Им удела. К Нему вы возвратитесь [после воскрешения]”. 

Наш пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит: “Если будет 

наступать Судный Час, а в руке кого-либо из вас будет росток, то если 

он успеет посадить его прежде, чем Час настанет, пусть сделает это”». 

Этот хадис передали Ахмад. Мы также видим, как явно отклоняются 

от пути некоторые приверженцы ислама в сфере ценностей и морали. 

В то время как ислам повелевает нам говорить правду, выполнять 

обещанное,  возвращать вверенное на хранение имущество его 

владельцам, мы находим, что мусульмане ведут себя в 

действительности совсем иначе, что требует больших усилий, чтобы 

исправить эти ошибки и устранить искажения, несправедливо 

приписанные цивилизованному толерантному лику нашей религии. 

Нет сомнения в том, что приступить к обновлению по вопросам фикха 

и учесть новешества современности требует видения, знания, 

глубокого понимания, смелости и хорошей оценки порядка вещей. 

Это также требует искренности намерения, что помогает правильно 

понимать и выдерживать срелы критики со стороны тех, кто закрыл 

двери ижтихада и поклялся тем, что Умма не родила и не родит такого  

мужтахида, будучи бесплодной, забывая или игнорируя тот факт, что 

Аллах Всемогущий не ограничивал науку или фикх одним народом 
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или одним временем, и что добро останется в Умме Мухаммеда (мир 

ему и благословение Аллаха) до Судного Дня. 

Аллаху принадлежит право направлять на путь истины. Довольно нам 

Аллаха, Он - наилучший покровитель 
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Общие принципы в небесных законодательствах 

Д-р профессор Мухаммад Мухтар Джум,а -  министр Вакуфов 

 

Главной причиной жестокости, которую мы наблюдаем на египетской 

и международной аренах является потеря или слабость человеческого 

чувства и нарушение ценностей. Это приведёт нас к тому, чтобы мы 

больше обратили наше внимание на важность ценностей, 

необходимость культурного и цивилизационного разнообразия , 

исходя из совмесных принципов , являющихся общими между всеми 

людьми. 

Всевышний Аллах , да возвысится - велик Он, почтил весь 

человеческий род без различия между ними на каких либо основаниях . 

Всевышний Аллах сказал :  

( Мы же почтили сынов Адама) .(Коран 17-70) 

  

Человек – создание Господа Бога . Тот, кто уничтожает его , он тем 

самим  уничтожает создание Бога , да возвысится , велик Он. Все 

небесные заеонодательства призывали к общим человечесим 

ценностям и принципам, важнейшими среди которых являются 

сохранение человеческой жизни. Всевышний Аллах сказал:  

"Если кто-либо убьет человека не в отместку за [убийство] другого 

человека и [не в отместку] за насилие на земле, то это приравнивается 

к убийству всех людей. Если кто-либо сохранит жизнь человека, то это 
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приравнивается к тому, что он оживил всех людей".  Сура трапеза , аят 

32 

 

Именно пэтому наш пророк Мухаммад , да благословит его Аллах и 

приветствует , высоко оценил человеческую душу . 

Когда перед ним прошла толпа людей, носивших тело мёртвого еврея , 

он стоял в знак почтения ему, тогда сподвижники спросили его : 

Почему ты стоял, хотя этот покойник – еврей? .  На это пророк , да 

благословит его Аллах и приветствует,  ответил: Всё равно он же 

человек. Разве это не человеческая душа? 

  Среди ценностей , к которым призвали все небесные 

звконодательства: справедливость, великодушие , сохранение обетов , 

обратно вернуть вещи, отданные на хранение , правдивость в словах и 

в делах, сохранение имущества сирот, сохранение прав соседа , 

высказывание добрых слов всем людьям. Все это исходит из того , что 

источником небесных законодательств является один . Поэтому наш 

пророк , да благословит его Аллах и приветствует , сказал:  

(Все пророки – братья , их соединяет одни принципы . Их общины – 

разные , однако их религия – одна ). 

  

Небесные законодательсвта могут различаться между собой в обрядах 

поклонения и способах их исполнения согласно времени и 

местонахождению, однако мораль и человеческие ценности, которые 

являются основой для мирного сосуществования между людьми не 
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могут различаться в любом небесном законодательсве.   Пророк , да 

благословит его Аллах и приветствует , сказал:  

(В предыдущих законодательствах, ниспосланных бывшим пророкам 

было сказано: Если не будешь стыдиться , делай то, что тебе хочется ) .  

Так невозможно найти такое небесное законодательство , в котором 

разрешено убить душу , которую Аллах запретил убить , кроме только 

в отместку за убийство другой души , или  в котором допущено изъять  

незаконное имущество или распоряжаться имуществом сироты или 

отнять права работника  не по праву. Конечно ни в каком либо 

небесном законодательстве  нельзя найти такого. Разве можно в каком 

либо небесном законодательстве допусакть ложь , обман , 

предательство, нарушение обета  или отвечать злом за добро? Конечно 

нет.  

Наоборот все небесные законодательства единогласно призвали к 

высоким человеческим ценностям . Тот , кто нарушает их , он не 

только противоречит принципам религий , но и общим принципам 

человечества и отходит от человеческой натуры и перестаёт стать 

человеком вообще. Поэтому Ибн Аббас , да будет доволен им Аллах , 

комментируя слова Всевышнего Аллаха :  

 

(Скажи: «Придите, и я возвещу [вам] то,что заповедал вам ваш 

Господь, [который велел] не поклоняться наряду с Ним другим 

божествам, относиться к родителям с добром, не убивать своих детей, 

[опасаясь] бедности,— ибо Мы даруем удел и вам и им,— не 
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совершать мерзостных поступков, ни явных, ни тайных; не убивайте 

живых существ, которые запретил убивать Аллах, за исключением тех 

случаев, когда у вас [на это] есть право. Все это заповедал вам Аллах, 

— быть может, вы образумитесь. Не распоряжайтесь имуществом 

сироты, кроме как на благо [ему], пока он не достигнет 

совершеннолетия; наполняйте меру [полностью] и взвешивайте [товар] 

по справедливости: Мы возлагаем на человека [обязанности] только по 

мере его возможности. Когда вы выносите суждение, будьте 

справедливы, если даже [дело] касается [вашего] родственника. 

Выполняйте [ваш]завет Аллаху. Все это заповедал Вам Аллах,— быть 

может, вы опомнитесь. И [знайте], что этот [путь] — прямая дорога, 

[указанная] Мною. Следуйте по ней и не следуйте другими путями, а 

не то вас собьют с пути, указанного Им. Это — то, что Он заповедал 

вам. Может быть, вы будете богобоязненны». Сура Скот, аяты, 151-153 

. Ибн Аббас сказал об этих аятах : ( Эти аяты – мудрые . Они не были 

заменяемыми другими аятами из других небесных писаний. Запреты в 

них являются запретами для всех сынов Адама. Они являются матерью 

Писания , т.е. основой и сутью писания. Тот , кто исполнит приказы, 

содержащихся в них , войдет в рай , а тот , кто не исполнит их, будет 

ввергнут в ад). 

Наша религия научила нас говорить добрые слова всем людьям без 

различия. Всевышний Аллах сказал: ( Говорите людям приятное) Сура 

Корова 83. 
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 Мы должны говорить людьям самые добрые слова . Всевышний Аллах 

сказал: (Скажи [,Мухаммад ] Моим рабам (т. е. верующим), чтобы они 

разговаривали [со всеми людьми] наилучшим образом) Коран, 70, 53 

 

Пророк , да благословит его Аллах и приветствует , сказал:  

 (Добро – это легкое дело , оно (заключается в ) улыбающемя лице и 

милых словах) . 

  

Всевышний Аллах сказал 

(Не равны добро и зло. Отринь [зло] тем, что лучше, и тогда тот, с кем 

ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг . И не обретет 

этого никто, кроме того, кто терпел; не обретет этого никто, кроме 

того, кто наделен великим уделом)Разъясненные34 

В наставлениях Иисуса Христа, мир ему, говорится ( Если кто,то  

ударит тебя на правую щеку , поверни ему левую щеку).  

Скзанное нами в этой статье является призывом к великодушию во 

всех небесных законодательствах, чтобы человечество жило мирно и 

благополучно без каких либо конфликтов , разногласий , жестокости 

или террора.  
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Смелость обновления и разумность критики 

 

Нет сомнения в том , что внесение обновлений в законодательные 

вопросы религии и рассмотрение новых современных вопросов, 

нуждающихся в иджтихаде, требует от учёных религии разумности , 

знания и глубокого понимания , смелости и разумно оценить 

окружающие обстоятельства в целом.  Для этого необходимо, чтобы 

учёный, издающий фетву был искренним в намерении ради 

благоволения Аллаха, имел достоверное и глубокое понимание всех 

обстоятельств и был готов выносить жестокую критику , напрвленную 

ему со стороны тех , кто перестали заниматься иджтихадом, а также со 

стороны тех , кто думали , что в исламской общине больше не будут 

рождаться муджтахиды и что они никогда заново не появятся в этой 

общине , забывая или игнорируя , что Всевышний Аллах ( да 

возвысится , хвала Ему) по Своей милости наделяет знание и 

религиозные науки не только определённому числу людей в какое-то 

определённое время и что учёные , осведомлённые в делах религии, 

будут всегда существовать в исламской общине вплоть до наступления 

Судного Дня. 

 

Чтобы не допускать ошибочного понимания сказанной нами речи, 

поскольку мы шагаем первые шаги на пути к рассмотрению новых 

религиозных вопросов в надежде найти фетвы для них , хотелось бы 

утверждать некоторые исходные пункты: 
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1- Те вопросы фикха , которые были утверждены единогласно 

достоверными доказательствами со стороны авторитетных исламских 

учёных , как основы вероубеждений и обязательные предписания 

религии , например , совершение пятикратных ежедневних молитв , 

соблюдение поста, оплата заката и совершение хаджа в Мекку для тех , 

кто имеет на это физическую и денежную способность – эти 

предписания не яляются спорными , ибо они обязательные и 

постоянные и не могут быть изменены, как бы ни изменились 

обстоятельства , времена или местонахождения. Однако религиозные 

вопросы, которые нужно рассмотреть , чтобы издать фетву по ним – 

это те вопросы шариата , о которых нет окончательных установлений в 

религии. В книге эль-Мустасфа имам Абу Хамид аль-Газали пишет: 

 

Обязательность пятикратных ежедневних молитв, заката и всех 

предписаний , о которых учёные исламской общины единогласные во 

мнениях в том, что они являются из обязательных  предписаний 

шариата – не могут стать объектом иджтихада. Тот, кто не послешен в 

этом деле будет грешником. 

 

2- Мы с большим уважением оцениваем мнения имамов – 

муджтахидов , как имама Абу Ханифа , Малика , Шаф,ии , Ахмада ибн 

Ханбала, а также подобных им имамов из учёных и факихов . Мы 

считаем их всех великими учёными, достойными высокого уважения . 
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Каждый из них приложил всевозможные усилия  в иджтихаде и 

издании фетвы и  вся исламская община единодушно приняла их 

мазхабы. 

 

3- Мы убеждены в том , что некоторые фетвы, которые были изданы в 

прошлом , были подходящими для тех времён , географических 

местоположений и  состояний людей в эти времена, и что те мнения , 

которые были одобряемыми факихами в какое-то время в соответствии 

с имевшими место в это время интересами мусульман, могут быть не 

приняты в другое время , если не будут соответствовать интересам 

мусульман, и что мнение муфтия по какому-то вопросу в какое-то 

определённое время, в какой–то определённой среде , при каких–то 

определённых обстоятельствах, могло быть изменено при издании 

фетвы в случае, если изменились обстоятельства , время и 

окружающая среда с условием  если это соотвествует общим целям 

шариата и основыватся на достоверных законодательных основах. 

 

4- Мы уважаем любое достойное мнение и противоположное ему 

мнение . Верим , что некоторые противоречащие друг другу фетвы 

факихов по некоторым религиозным спорным вопросам могут быть 

все правильными , хотя они разные в свете разнообразия обстоятельств 

и предпосылок  , сопутствующих изданию этих фетв.  

Если нашие благочестивые предки говорили : Наше мнение -  

правильное и могло быть ошибочным , а мнение других – ошибочное и 
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могло быть правильным , то мы ещё можем утверждать : Оба мнения 

могли быть одновременно правильными, однако одно из них может 

быть более принятое , другое – менее принятое . Мы вправе при этом 

следовать более принятому мнению , не считая ошибочным менее 

принятое, так как последнее поддерживают  авторитетные учёные , 

занимающиеся иджтихадом, и у них весомые взгляды, основанные на 

достоверных доказательствах . Несмотря на это более принятое мнение 

не является вполне соврешенным , а менее принятое мнение не 

считается не достойным. 

 

5- Скорый темп современной жизни в разных научных экономических, 

научных и технологических областях, наряду с возникновением 

международных держав , союзов и политических сил , всё это требует 

от учёных- факихов пересмотреть возникшие религиозные вопросы в 

свете этих изменяющихся обстоятельств. Известно , что приступ к 

исполнению иджтихада в таких новых условиях не является легким 

делом и требует больших усилий со стороны отдельных лиц и 

религиозных учреждений . Не смотря на все препятстыия и трудности , 

мы должны сделать шаг вперёд по этому направлению, чтобы выйти из 

тупика застоя в области иджтихада. 

  

6- Мы надеемся , чтобы разумные люди в исламской общине не  

подрожали невежественным, когда последние эмоционально и 

неразумно критикуют муджтахидов , отходя при этом от 
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объективности и торопясь судить новые мнения факихов – 

муджтахидов , считая их мнения ошибочными без глубокого изучения 

таких вопросов , по которым издют фетвы. Мы должны всегда дать 

первенство законным и национальным интересам  перед собственными 

и личными интересами. Мы по этому поводу готовы слушать  

объективную критику, подвергаясь истине , сколь бы это нам ни 

стоило.         

 

иджтихад  

рассмотрение новых вопросов фикха в свете обновляющихся 

обстоятельств времени и местонахождения 
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Религиозный диалог и три большие проблемы 

 

Нет сомнения, что религиозная речь стала темой дня, привлекающей 

на себя внимание всех, как и мыслителей и интеллигентов, так и 

обычных людей.  Всё это, безусловно, является результатом того, что в 

последнее время религиозная речь подверглась захвату и попыткам 

выхватывания со стороны тех, кто торгует религией, чтобы скрыть 

свою шпионскую деятельность и подозрительные поступки, 

направленные против родины, включая насилие и нападение на 

государственные учреждения, и даже совершение боевых операций с 

целью свержения государственного строя страны, разделения ее  на 

части и формирования на ее территории военных группировок,  долго 

сражающихся между собой, от чего нас избавили бы только Аллах, 

наша предосторожность и осознание заговоров, сделанных против 

нашего народа и всего арабского региона, в частности.  

   

        

Кроме того, никто не отрицает, что объем преступлений, которые 

совершают некоторые члены и сторонники группировок, 

замаскированных под ислам, превзошел все ожидания, и преступил все 

пределы гуманизма, что можно считать предательством религии и 

родине. Это заставило некоторых писателей подвергнуть саму 

религиозную речь обвинению. Одни разумно относятся к ней, другие 
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выносят общие несправедливые рассуждения. Ведь смута между 

людьми приводит к смешению понятий.  

По нашему мнению, религиозной речь угрожает три большие 

проблемы. Первая – это проблема неподвижности в вопросе иджтихада 

со стороны тех, кто клянутся, что иджтихаду больше нет места в 

исламе, что в этой нации больше не появится ученый-муджтахид. Они 

забыли или просто притворяются незнающими, что Всевышний Аллах 

не наделял тот или другой народ того или другого времени знаниями 

или фикхом, и что благо существует в нации Мухаммеда, да 

благословит его Аллах и приветствует, пока не наступит Судный день. 

        

Вторая проблема – это проблема боязни ислама, или так называемой 

«исламофобии». Именно эта проблема заставило тех, кто боится 

ислама, думать, что борьба с экстремизмом значит борьбу с 

религиозностью, что напоминает нам о тех временах, когда перепутали 

борьбу с экстремизмом и важность вероисповедания.  Некоторые из 

тех, кто боятся ислама, ошибочно думают, что для уничтожения 

экстремизма необходимо вырывать религию. Однако они столкнулись 

с первобытной природой людей, с «устроением Аллаха, который 

устроил людей такими». Они не поняли, что лучший способ борьбы с 

экстремизмом заключается в распространении великодушия религий, 

обучении людей, особенно молодым, правильным религиозным 

учениям. Они должны понять, что никто не может вырывать 

экстремизм с корнем, не борясь с падением нравов, халатностью и 
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безбожием, которое существует в наших обществах в такой же мере, 

что и строгость и настойчивость в религиозных вопросах. В связи с 

этим, мы подтверждаем, что обсуждение, критика или отрицание тех 

основ вероубеждения, которые укрепились в сознании народа, 

способствуют только экстремизму и терроризму, особенно при 

нынешних обстоятельствах. Так, экстремистские группировки 

злоупотребляют данной ситуацией, распространяя слухи, 

подвергающие эти основы сомнению. По этому поводу мы должны 

быть более осторожными и внимательными. Так, если мы хотим 

уничтожить экстремизм, необходимо бороться с халатностью и 

вырвать ее с корнем. Известно же, что любому действию всегда есть 

равное и противоположное противодействие. 

Третья проблема заключается в боязни инновации. Процесс 

инновации, конечно, нуждается в смелости до определенной степени, с 

одной стороны, и в правильной оценке обстановки. Для этого также 

требуется, чтобы человек, заинтересованный в инновации, был 

искренним в намерениях ради Аллаха, могущественного и великого, и 

просил у Него помощь в правильном понимании и выдерживании  

острой критики. Следует подчеркнуть, что инновация здесь должна  не 

переходить за пределы шариата, и должна быть совершена учеными-

специалистами. 
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Система правления и торговля халифатом 

 

       Ислам не установил определённого устойчивого  неизменяемого 

шаблона системы правления , а заложил основы и установил стандарты 

, по осушествлении которых  правление становится благоразумно и 

принято , а по нарушении которых оно становится дефектным по мере 

этого нарушения . 

       Тут , может быть , наиболее важным для любой благоразумной 

системы правления  заглавием считается степень реализации интересов 

страны  и народа  или ,по меньшей мере,  степень стремления и работы 

над этим .Ведь любая государственность , стремясь реализовать 

интересы страны и народа в свете принципов справедливости , 

равенства и  дисциплинированной свободы  вдали от хаоса ,кумовства 

и господства стандарта верности над  стандартом способности , 

считается  благоразумна и общепризнана. 

       Под данным заглавием кроются так много деталей , имеющих цель 

, в целостности , добиться справедливости во всех её политических 

,социальных и судебных видах , ликвидировать  дискриминацию 

между людьми по признаку цвета кожи , пола или расы , и утверждать 

,что нет принуждения в вере . Обращаясь к неверующим в Мекки 

Всевышний Аллах говорит на языке нашего Пророка Мухаммада ( мир 

ему и благословение) : « У вас есть ваша религия , а у меня — моя!» . 

Ведь каждый государственный строй , старающийся достичь 

вышеуказанных целей и обеспечить основные потребности сообщества 
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такие , как еду , питьё, одежду , жильё и инфраструктуру : 

здравоохранение, образование, дороги и тому подобные услуги , без 

которых невозможна жизнь страны и народа , считается успешным 

правильным и благоразумным строем ,удовлетворяющим Аллаха и 

людей кроме таких злобных , ненавистных , оспаривающих , упрямых 

,и обвиняемых в государственной измене или агентурной работе . 

       Учённые , знатоки и мыслители утверждают , что Аллах оказывает 

помощь справедливому государству , даже если оно неверное , и 

оставляет без помощи несправедливое государство , даже если оно 

верующее. 

       Те, кто использует вопрос о халифате как средство ,чтобы 

торговаться религией и играть на эмоциях простого народа 

,руководствуясь неправильно интерпретируемыми текстами без знания 

или понимания реальности и без достижения возлагаемых надежд    с 

одной стороны, и считая данные тексты основой основ , по которой 

различаются вера и неверие , с другой стороны ; Мы на них  реагируем 

,утверждая то , что усиливал Верховный имам Проф. д-р.  Ахмед Ат-

таиб  в своём выступлении на конференции         (Ал-Азхар в борьбе 

против терроризма и экстимизма ) : ”Не идёт спор между учёными и 

представителями  доктриной Аль-Ашари , что вопрос о халифате 

принадлежит ветвям исламской религии”.Он упомянул о том , что 

говорится в книге “Разъеснение положений” , являющейся одной из 

основных книг доктрины  Аль-Ашари , где ее автор считал Имамат 

ветвью ,а не основой в религиях и верованиях по мнению 
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последователей данной доктрины  . Затем Верховный имам 

комментирует : ” как  молодежь может считать такой второстепенный 

у мусульман-суннитов  вопрос  основным различием веры и неверия , 

как он превратился в искушение , входе которого пролилась кровь , 

разрушились строения и обезобразилась картина  этой истинной 

религии?”. 

       Говоря в   фундаментальном Хадисе  [изречении пророка 

Мухаммада ] об Исламе, Имане "вере"   , и Ихсане " искренности" , 

Пророк не ввёл халифата в столпы Ислама . Ведь по свидетельству  

Умара Ибн Аль-хаттаба ( да будет доволен им Аллаха), рассказавшего : 

“Однажды, когда мы сидели с Посланником  Аллаха ( да благословит 

его Аллах и приветствует ) , неожиданно пришел человек в 

необычайно белой одежде , с  абсолютно черными волосами  ; на нём 

не было никаких следов дальнего путешествия ,  Никто из нас не знал 

его. Он напрямую подошел к Пророку ( да благословит его Аллах и 

приветствует )   и сел перед ним так близко. Прикоснувшись коленями 

к его коленям и положив ладони на его бёдра , он сказал:"  О,  

Мухаммад , сообщи мне, что есть Ислам ? ". Посланник Аллаха ( да 

благословит его Аллах и приветствует ) сказал :  " Суть Ислама 

заключается в том , чтобы ты засвидетельствовал ,что нет бога , кроме 

Аллаха , и что Мухаммад — Его поссланник , совершил молитвы , 

давал закят , соблюдал пост во время Рамадана и совершил хадж к 

Дому , если сумеешь сделать это" . Утвердительно заключил 

незнакомец:    "ты сказал верно " . И мы были удивлены , что он 
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спросил (Посланника) и сказал , что тот сказал верно ." Теперь сообщи 

мне о том, что такое Иман ?"  — вновь вопросил незнакомец . Пророк 

сказал:" Суть имана заключается в том ,чтобы ты уверовал в Аллаха , и 

в Его ангелов , и в Его писания , и в Его посланников и в Последний 

день , а также уверовал в предопределённость как хорошего , так и 

дурного ". Незнакомец подтвердил ещё раз, что Пророк сказал верно  . 

"Теперь сообщи мне о том, что такое Ихсан ? "—  вновь вопросил 

незнакомец . Пророк сказал:"Суть Ихсана в том , чтобы ты поклонялся 

Всевышнему Аллаху так , будто видишь Его , а если ты Его не видишь 

,то Он , поистине , видит тебя ".  "Сообщи мне о Конце Света !", — 

попросил незнакомец. Пророк сказал:" Спрашиваемый не знает больше 

спрашивающего " [мне известно об этом не больше, чем вам]. " Тогда 

сообщи мне о его признаках и предзнаменованиях" — потребовал 

незнакомец . Пророк сказал:" Рабыня родит свою госпожу , и увидишь 

ты босых, нагих и нищих , обездоленных пастухов овец  

соревнующимися в строительстве высоких зданий». После этого 

[пришедший из ниоткуда] человек удалился , а по прошествии 

некоторого времени пророк Мухаммад обратился ко мне: «О, Умар, 

знаешь ли ты , кто задавал вопросы ? ". Я ответил: «Аллах  и 

посланник Его знают лучше всего» . Пророк (да благословит его 

Всевышний и приветствует)  пояснил: « Это был ангел Джабраил , 

который пришёл научить вас религии вашей». ”  (Приводится у 

Муслима)  . 
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       А в свете фактов нашего времени целостная совокупность Хадисов 

, говорящих про халифат и клятву верности, настоятельно проявляет , 

что необходимо создать мудрую и справедливую систему правления , 

имеющую президент и ведомства ,работающую над установлении 

справедливости среди людей и реализацией интересов страны и народа 

, основанную на достижении принпа Шуры "консультации" и 

использовании способных , экспртных и спецализированных деятелей 

в попытке избегать ненавистного хаоса .При этом названия и 

наименования не вызывают проблемы  , пока не мешают целям и 

объектам , установленным Исламом в интересах религии и жизни 

людей. Именно это обсудят наши учённые на культурном салоне при 

министерстве вакуфов завтра в субботу , дай Бог. 
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Культура мышления и обвинение интеллектуалов в неверии 

 

В арабской ментальности конфликтуют разные течения, а первую 

очередь два противоречащих друг другу течения, первое из них склоно 

к прошлому со всеми его составляющими, будь то верными или не так, 

и считают всё, что относится к нему, священным, даже если это лишь 

человеческий труд, когда-то подходивший своему времени, своему 

месту и среде. Этот взгляд не стоит на границах религиозного 

мышления,  а выходит за его рамки к общему конфликту  между 

древностью и современностью, нетерпимо поддерживая одно за счёт 

другого. 

Как передаётся, некий человек читал стихи аль-Асмаи: 

Можно ли хоть одного взгляда от тебя, 

утоляющего жажду и исцеляющего боль; 

То, что мало с тебя, для меня много 

И многое из того, что любишь, мне мало. 

 аль-Асмаи сказал: вот это из хорошей пэзии, достойной хвалы, а затем 

спросил его, о ком ты мне читаешь эти стихи? Поэт сказал, что они о 

его любимой. Тогда аль-Асмаи сразу поменял своё мнение, говоря, что 

явен след аффектации в них. Это было лишь из-за его склонности к 

древнему независимо от качества. 

С другой стороны, есть те, которые считают, что Аллах Всемогущий 

не ограничивает науку, поэзию, прозу, красноречие или мышление 

одним народом без других или одним временем без другого, а для них 
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самым главным критерием является искусность в совершении дела, 

независимо от древности или современности. Тем не менее касательно 

религиозной мысли мы должны глубже думать и быть более 

терпливыми, потому что то, что было установлено людьми науки и 

правоведами, ценится уммой и не следует его подвергать сомнениям. 

Однако религиозный дискурс сталкивается с тремя большими 

дилеммами: дилемма отказа от всякого обновления, дилемма     

беззакония, хаоса и попытка разрушить константы, а третье – это страх 

от обновления (модернизации) или нерешительность в отношении к 

нему из-за того представления, что когда человек берёт на себя 

попытку обновления, он становится уязвимым и мишенью стрел. Но я 

утверждаю необходимость модернизации в контексте сохранения 

основных константов, с одной стороны, и учёта характера времени, 

места и обстоятельств, с другой, не навязывая при том те вещи, 

которые раньше подходили своему времени, месту, эпохе и среде, к 

остальным временам, местам и обстоятельствам, что противоречит 

человеческой натуре и правильному пониманию ислама. 

Таким образом, мы подчёркиваем важность культуры мышления во 

всех сферах интеллектуальной, политической, экономической и 

административной жизни, и выхода из круга готовых шаблонов и 

жестких стереотипов к более широкому видению, отличающемуся 

мышлением и использованием ума. Мы все должны работать над тем, 

чтобы противостоять этому отказу от обновления путём 

распрастранения культуры мышления через культурные салоны, 
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форумы и семинары, одним и наиболе важным из которых на данный 

момент мы считаем культурный салон министерства вакуфов. 

На противоположной стороне от группы учёных и мыслителей, 

стремящихся к распрастранению духа вдумчивого обновления в 

контексте поддержания константов, там на крайнем конце стоят те, кто 

считает это дело неверием или отступлением от религии, и считают, 

что даже простая мысль об обновлении – это нарушение константов, 

даже если это не касается константов религии. Они принимают курс на 

отказ от всякого обновления, обвинение людей в неверии и 

отстранение их из религии, не имея ни знания, ни права, и не являясь 

из числа усердных учёных или специалистов, изучивших религиозных 

наук из признанных источников, так как они излишествуют в 

обвинении людей в неверии, не осознавая, что то, что приближает к 

вере с одной стороны и к неверию с 99 сторон, следует отнести к вере, 

а не наоборот, поскольку оно имеет одну сторону у признанных 

учёных, которое приближает к вере. 

Единственно, что помещает человека вне лона ислама – это его отказ 

от произнесённых ранее им слов вероисповедения (нет божества кроме 

аллаха и пророк его Мухаммед). 

В дебате, состоявшемся между двумя крупными имамами аль-Шафии 

и Ахмедом ибн Ханбалом по вопросу о мусульманине, оставляющем 

молитву, является ли он кафиром (неверным) или нет. Имам Ахмед 

сказал: он кафир, а аль-Шафии сказал, что он не кафир. После долгих 

дискуссий аль-Шафии задался вопросом: а что должен делать кафир, 
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если он захочет быть мусульманином? Ахмед сказал: он должен 

произнести слова вероисповедения. Тогда аль-Шафии сказал: а что с 

человеком, который соблюдает эти слова и никогда не отделялся от 

них с момента его рождения матерью?!» Как сообщил нам наш пророк 

(мир ему и благословение Аллаха):  «Если мусульманин скажет своему 

брату: «О, неверный!», то это обязательно вернется к одному из них» 

[Приводит Муслим]. 

Поэтому мы должны не спешить в обвинении людей в неверии без 

ведома или без доказательств, установленных судёй, а не простыми 

людьми.  
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ЧТО ПОТЕРЯЛ ИСЛАМСКИЙ МИР ИЗ-ЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ГЛУПП ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСЛАМА 

Проф. д-р / Мухтар Мохамед Джумаа 

Министр вакуфов 

 

       Во многих странах мира возникли    национальные движения , 

призывающие к независимости от колониальных держав, одни под 

названием движения за независимость , а другие — самоосвобождения 

или освободительные движения. Большинство из них , не избиравши 

себе религию в качестве ширмы , достигло  своих целей и своего 

желаемого.Скорее в такие национальных движениях за освобождение 

и независимость во многих странах объединялись представителей 

разнообразных религий и  рас , стремяшихся всех к одной и той же 

цели и к интересам нации  . 

       А возникновение партий, групп и объединений политического 

Ислама послужило причиной многих трагических бед , особенно , 

после того как  наглядно появился  феномен так называемый “ 

заработок и торговля религией” тогда , когда многие движения и 

группы принялись за функционирование религии в пользу 

обезображения противников с одной стороны , и  осуществления своих 

домогательств к власти  с другой стороны . Вследствие чего движения , 

партий, и групп так называемого политического Ислама , поэтому 

считали всех их соперников врагами , противостоящими Исламу ,не 

говоря уже о том , что они обвинялиь их в государственной измене , 
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неверии и   неповиновении мусульманской общине. более того они зря 

присудили отказавшихся от них людей к тому , ни один из них не 

будет учуивать аромат рая , хотя райский аромат ощутим с расстояния 

столько и столько . Вот и наглядно показалось умышленное 

смешивание бумаг со стороны этих групп . Дело дошло до такой 

невыносимой степени , когда некоторые из них назначали себя 

опекуном над религией , хотя мнеожество кадров недостаточно 

правильно понимают истенную религию Ислам , а также когда дают 

совершенно несостоятельные фетвы , соответствующие их усмотрению 

, да иногда раскрывающие их властолюбие и тщеславие. 

       Трагический опыт при братьях мусульманах показывает , до какой 

степени  им овладеют крайнее властолюбие , высокая страсть к 

появлению в СМИ и небывалое чувство восторга  и эйфори и , что 

привело некоторых из них к ненавистно отвратительному расизму , 

породившему чётко систематизированное устранение всех , кто 

отказывается распоряжаться по их усмотрению  и всех ,  кем не 

доволны или организация , или верховный Муршид , даже если этот 

фальшивый Муршид не имеет ничего общего с политикой государств, 

или руководством родиной  . Братья Мусульмане порвали со всем , что 

мог бы поддерживать коммуникацию с другими национальными и 

социальными силами на благо страны и народа . Кроме того , они 

бросали вполне необоснованные обвинения  , водили открытые 

интриги  , источником которых не должны быть государственные 

деятели или даже подданнеые , против античных национальных 
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учреждений как Аль-Азхара Аш-Шарифа и университета при нём и 

возвышающейся почтаемой египетской юстиции. А также секрета  ни 

для кого не составляют    осада   конституционного суда в Каире и 

уменьшение количества его членов назло некоторым из его судей , а 

затем  издание так называемой дополнительной (можно  смело сказать 

“ замолкающей ”)  конституционной декларации , имеющей цель 

считать свергнутого президента , по меньшей мере , полубогом , что 

напоминает  предание в Cвященном Коране про Фараона Моисея , 

который сказал своему народу : «Я указываю вам только на то, что сам 

считаю нужным. Я веду вас только правильным путем»"  .  Между 

прочим какое бы ни было национальное учреждение не избавилось от 

попытки разобрать и восстановить по их усморению , а если бы так 

сделать им  не удалось , то  умышленно приступили бы к распусканию 

порочащих их сведений и ведению интриг против них . А на долю 

мыслителей , интеллигенции  и деятелей СМИ выпало достаточное 

количество обвинений в государственной измене и агентурной 

деятельности , и разнообразных определений , которые запрещается 

праведному  мусульманину выбрасывать в других без убедительного 

аргумента и неопровержимого довода . 

       Те , которые спрячутся за Исламом  неоднократно давали врагам 

оправдания вмешиваться в делах нашей нации под разнообразными 

названиями , опубликованным среди них --- борьба с терроризмом. 

Затем из мантии данных групп , движений и партий вышли другие 

отчаянные , приняшиеся за распространение насилия и террора , 
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обвинение в неверии , взрывание , и смертельные опирации . Причём 

силы порабощения так называемые новый империализм использовали 

таких отчаянные группировки такфиристов и смертников качестве 

орудия для достижения их заветной мечты .Вот почему такие силы 

заботились , увеличили количество , продоволствавали и снабдили 

такфиристов и смертников деньгами и оружиями в целях реализации 

своих бескорыстных интересов --- раздробить структуру арабского 

мира и захватить его нефть , богатства и ценности с одной стороны , а 

обезобразить и соотносить Ислам с терроризмом с другой стороны. 

        День за днём стало всемирно известно , что мусульмане — 

представители терроризма , убийства и разрушения  , после того, как 

они раньше считались посланцами мира к миру . А если упрямо 

оспариваетесь , то посмотрите крайние бедствия , полностью 

поразившие государства такие , как Ливию , Cирию , Ирак , 

Афганистан ; добавьте к этому то, что происходит в Йемене , 

Пакистане , Сомали , Мали , и многих других исламских странах. 

       Я вижу и полагаю , что партии , движения и группы политического 

Ислама должны предпочитать истинные интересы ислама партийным и 

личным , целям и домогательствам к власти  , а также добровольно 

отказаться от деятельности призыва и наставления учённым-знатокам  

и         проповедникам-специалистам , может быть , им удастся 

сделанные пороки и недостатки , прежде чем будет уже поздно и до 

того,  как разразится опустошительная буря . 
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       Человечество искренне нуждается в том , кто ему занова оказывает 

нежность ,  помогает идти по правильному пути и обладать хорошим 

моралям   словом и делом , мудростью и добрым увещеванием , а не 

под угрозой оружия и меча  во испольнение повеления Всевышнего 

Аллаха , Который сказал: “Призывай  на  путь  Господа  мудростью  и 

добрым  увещеванием  и веди  спор с ними наилучшим образом. 

Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и 

лучше знает тех, кто следует прямым путем.”   . 

 

       Многие страны во всём мире , с удовольствием  отправлявшие  к 

нам своих учащихся , чтобы учиться великодушний Ислам , ныне 

стали бояться , чтобы они не вернулись в качестве террористов или 

фундаменталистов . В то же время некоторые страны, раньше 

открывавшие свои двери перед нашей занятостью , теперь эти двери 

стали накрепко закрытыми . Не стоит ли всё это обязать данные 

группы , движения и партии проверять себя  , одуматься и занова 

прийти в благоразумие ради Аллаха и родины ?!!  
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Несправедливо обвиняемый религиозный дискурс 

 

       Никто не отрицает , что правильный религиозный дискурс 

считается одним из главных факторов стабилизации  и обеспечения 

безопасности и порядка в сообществах . 

       Ведь с помошью правильного религиозного дискурса реализуется 

совместное мирное сосуществование среди людей , достигаются 

справедливость, равенство и управляемая , а не вырвавшаяся свобода , 

ощущается душевная  безопасность , регулярно устанавливаются 

отношения между людьми , и упрочиваются общечеловеческие и 

моральные ценности такие , как милосердие , великодушие , 

солидарность , сотрудничество , правдивость , искренность , верность 

и надежность . Более того , посредством правильного религиозного 

дискурса  не проливается кровь , не нарушается честь , не тронутся 

денег и запретных святостей , а также получаются красота , чистота , 

цивилизованность и прогресс ; идут по правильному пути работа , 

производство и усройство (урбанизация) Вселенной. Ведь  где есть 

благо , там и есть шариат Аллаха. Данные прочные основы заложились 

во всех небемных шариатах ; они единодушно признаны всеми. 

Всевышний Аллах сказал : “Скажи: «Придите, и я прочту то, что 

запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в 

сотоварищи и делайте добро родителям. И не убивайте своих  детей, 

опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с 
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ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или 

сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если 

только у вас нет на это права. Это заповедал  вам Аллах, — быть 

может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме 

как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте 

меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его 

возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы,  

даже  если  это  касается  родственника.  Будьте  верны  договору  с 

Аллахом. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы помяните 

назидание. Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте 

другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал 

вам это, — быть может, вы устрашитесь.”    . Комментируя это , 

сподвижник Пророка Абдуллах ибн Аббас  сказал , что это точн ые 

аяты с определённым ясным смыслом , какие единогласно признаны 

всеми небесными шариатами , и ни один из них не аннулирован 

(отменен или замене ). 

 

        Похитив  религиозный  дискурс  и попытавшись его  

функционировать для партийных или личных или конфессиональных 

интересов , торговцы религией и те, ищущие власти, сделали 

сомнительными намерения и совести людей , потом обвинили их в 

неверии , пролили кровь, захватили деньги и нарушали честь женщин 

.Мы видели то , от которого отказывается примерное человечество как 

обезглавления детей и старших , нарушения чести мусульманских и 
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немусульманских женщин под несостоятельными фальшивыми 

названиями и предлогами .Более ужано и горько , что эти свирепные 

резни и нечеловечные варварские действия совершаются от имени 

религии — Ислама —, и под знаменем Корана , хотя Ислам и Коран 

тут ни в чём не виноват. В то же время мы не увидели вспыльчивого 

энтзиазмa к религии и родине со стороны тех , кто раньше претендовал 

, что защищает религию через спутниковые каналы , как будьто им это 

весьма нравится . Не опубликованна ни одна декларация , да и не 

созван ни один митинг в целях отправить позитивный успокаивающий 

сигнал , отрицающий или осужающий такие глупости и безрассудство, 

происходящие от имени Ислама , исключая серьёзные усилия 

Верховного Имама Ахмеда Ат-Таиба, которые  в реальный факт 

превращает министерство вакуфов  . Некоторые считают эти усилия 

чем-то невидимым , хотя продолжаются днём и ночью  .Однако , как 

говорят , лучше поздно , чем никогда , а также призыв как  ребёнок или 

растение чуть чуть растёт и в конце концов рождает мужчину или 

принесёт благодатные плоды , от которых получаются  наглядные   

конкретные выгоды  . 

       Тем не менее, в последние  годы и десятилетия  религиозный 

дискурс стал  доступной травой для   неквалифицированных  и 

неспециалистов , и вьючным животным для пользователей и  

торговцев религией . В то время как официальные учреждения не были 

в состоянии так достаточно обуздать  таких пользавателей и 

преследующих собственные интересы людей , что сделало болезнь 
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серьёзной и неизлечимой и удаление злокачественной опухоли от тела 

религиозного дискурса нуждаться в сточной ,неотложной операцией 

руками самых ловких хирургов-специалистов . Вот и начались 

серьёзные и решительные попытки в этом отношении , но очень скоро 

иная болезнь содружилась с первой   и их стало двое из-за того, что 

вещи не положены в переспективе   при попытке неспециальных 

хирургов несправедливо устранить и ликвидировать хирургов-

специалистов , и занять их места. Вот почему дела вмешались и 

путались у некоторых людей, несмотря на то ,что всё и должно быть 

яснее , чем сольнце в полдень . Кроме того , переход некоторых людей 

к другой стороне уравнения — стороне халатности и распада — , и 

дурное смешивание противодействия экстримизму с религиозностью 

со стороны неквалифицированных людей в поисках решения вопросов 

религиозного дискурса еще более осложнило  ситуацию и снабдило 

экстримистов и фундаменталистов арументами , с помощью которых 

смогли пленить умы молодёжи при отсутствии  мудрости, 

специальности , рационального разрешения вопросов со стороны 

настоящих учённых. 

       При этом   утверждаю,что именно Аль-Азхар Аш-Шариф и 

египетское министерство вакуфов , хотя несут тяжёлое бремя 

прошлого наследия , квалифицированы для командования 

компромисным мышлением без избытка или небрежности. Да я могу с 

уверенностью сказать, что во всём мире нет никакого органа 

,способного  бороться против идейного терроризма , сорвать с него 
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литературную и моральную маску , распространить великодушний 

Ислам внутри и за пределами Египта на одну десятую часть по 

сравнению с усилиями Аль-Азхара и египетского министерства 

вакуфов в этом отношении . 
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Логические причины успеха Египта 

 

Нет сомнения в том, что Египет имеет не только ключевые факторы 

успеха, но и факторы возрождения и эволюции, не существующие во 

многих странах мира. В данный момент возможность достижения 

такого успеха существует  больше, чем в прошлые времена.  

Египет - страна древней цивилизации, которая насчитывает свыше 

семи тысячелетий. Практически подобная цивилизация существовала 

лишь в ограниченном числе стран. Пирамиды, музеи и знаменитые 

памятники Египта являются доказательством того, что египетскому 

менталитету удалось сотворить непревзойденную историческую 

цивилизацию, которая до сих пор очаровывает весь мир. 

Египет  гордится своими минаретами, мечетями, церквями и своим 

национальным единством, которое отражает толерантность и добрые 

нравы своих людей. На практике национальное единство воплощено в 

национальной сплоченности сыновей  египетского народа, которая 

включает в себя аль-Азхар и Церковь. В следствии этого, исходя из 

великого патриотизма, руководство церкви признало, что у  христиан 

все хорошо, поскольку в  аль-Азхаре и Египте все в порядке, и если 

египтяне будут стоять как мощная плотина против любой попытки 

проникновения, прорыва или иностранного вмешательства, то они 

неподвластны воздействию интриг известных  сил колониализма. 

Везде ученых аль-Азхара ждет теплый прием и высокая 

признательность. Это говорит о том, чо в Египте все в порядке, так как 
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в аль-Азхаре все хорошо. Это тоже представляет собой поддержку для 

мягкой силы Египта и его внешней политики. Чтобы быть на уровне 

вызова, эту ответственность должны брать на себя все ученые аль-

Азхара. Это несложно под мудрым руководством Верховного Имама и 

шейха  аль-Азхара д-р Ахмада Тайиба. 

Египет богат в следствии своего географического расположения и 

богат природными ресурсами, которые еще не обнаружены как в 

рамках, так называемого Золотого Треугольника (Эль-Кусейр, Сафага, 

Кифт), так и проектом  Суэцкого канала со своими перспективами 

всестороннего развития; или путем развития северного побережья и 

эксплуатации природных ресурсов на Синае, особенно уникального 

песка, и развития  разных видов туризма: религиозного, лечебного, 

пустынного, развлекательного. 

 

Египет характеризуется знаниями и умами своих ученых, известных 

своим превосходством и приоритетом в лучших университетах и 

научно-исследовательских институтах мира. 

Египет богат своими цивилизованными, моральными и гуманными 

ценностями, благородством и порядочностью своих сыновей, их 

терпением, борьбой, выносливостью и их  способностью справляться с 

трудностями и проблемами. Египет богат своими мужчинами и 

женщинами, старшим поколением, молодежью, мыслителями, 

интеллигентами, средствами информации, промышленностью, 

работниками. Египет не лишен эрудированных и интеллектуальных 
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людей, способных выдвинуть  родину и ее прогресс в ряды элитных 

наций.  

Египет отличается своей толерантностью, срединностью, и 

способностью избавляться от всяких неприятностей. Умеренность в  

Египте исходит от двух великих цивилизаций, первой из которых 

считается толерантная исламская цивилизация. В ней нет места ни 

фанатизму, ни экстремизму, ни чрезмерности. Исламская цивилизация 

основана на облегчении и избавлении мусульман от затруднительных 

положений. Всевышнийй Аллах в Благородном Коране сказал: «Аллах 

хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас» (Корова: 

184) и сказал: «В вероуставе вашем Он ничего трудного не возложил 

на вас» (Аль-Хадж: 77). Посланник Мухаммад – да благославит его 

Аллах и приветствует- говорил: «Поистине, религия эта легка, но, если 

кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его» 

(этот хадис передал Аль-Бухари). Посланник Мухаммад – да 

благославит его Аллах и приветствует- говорил: «Облегчайте и не 

усложняйте, радуйте и не вызывайте отвращения, не отталкивайте» 

(согласованный хадис). 

Египет получил второе  великодушие от соединения древней 

египетской цивилизации  с современной. На протяжении веков своей 

истории египетская личность всегда характеризуется умеренностью во 

всем,  отсутствием фанатизма. Египтянин никогда не наносит ущерб 

кому-либо ни словами, ни делами. Сочетание этих двух великих 

цивилизаций породило египетскую цивилизацию особого характера, 
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которая почти уникальна в своем великодушии. Египетская 

цивилизация всегда чистая. Она очищает себя от всяких видов 

чрезмерности и экстримизма. Она по своей природе и своему составу 

такого не приемлет и не может жить ни с одной из них. Для нее 

чрезмерность и экстремизм как странный орган тела или как орган, 

который принудительно пересадили в чужое, отторгающее его тело. 

            Существует великое благодеяние, дарованное Аллахом, это 

живописная кристально чистая природа. Некоторые страны упорно 

трудятся несмотря на жесткие климатические условия: очень жаркая, 

холодная или ледяная погода. Снег идет на протяжении целых недель и 

месяцев, что требует необычных и нетрадиционных усилий, чтобы 

преодолевать эти условия. Аллах подарил Египту простую 

толерантную природу, которая совпадает с нравами и характерами 

египтян. По сравнению с другими странами, где  зимой температура 

превышает 40 градусов ниже нуля, а летом превышает 40 или 50 

градусов выше нуля, что делает сложными условия работы и 

производства, а расходы на отопление или охлаждение гораздо выше, 

то в Египте в разгаре лета не очень жарко, а зимой не очень холодно. 

На этой стадии Аллах даровал Египту патриотическое политическое 

руководство, которое хорошо осознает свою ответственность, 

заботится о своей стране и работает над прогрессом и развитием 

родины. Для достижения успеха остаются только два главных дела: 
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Первое и самое главное это то, что мы просим у Всевышнего Аллаха 

помощь, благополучие и поддержку. Мы должны стремиться только к 

довольству Всевышнего Аллаха в всех наших поступках . 

Второе  дело зависит от масштабов нашей национальной сплоченности 

в борьбе против терроризма и его ликвидации, а с другой стороны надо 

воспользоваться достижениями научно-технического прогресса для 

повышения труда и уровня производства. 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 

Между надеждой и делом 

 

Жизнь так полна надежды, что она целиком не может протекать в 

отчаянии, и отчаяние не может сосуществовать с жизнью. И разумный 

человек находит или, по крайней мере, старается найти себе решение 

для любой проблемы, а глупый человек видит в каждом решении 

полную группу сплетенных проблем. На основании того факта, что 

правильность шариата никак не может не противоречить здравости ума 

по причине того, что божественные законы нацелены на блага рабов, 

учёные причислили к тяжким грехам отчаяние и приведение других в 

отчаяние в милости Всевышнего Аллаха. Об этом свидетельствуют 

следующие аяты и хадисы. Передают со слов Ибн Аббаса (да будет 

доволен им Аллах), что один мужчина спросил посланника Аллаха, 

какие грехи тяжкие? Он (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Поклонение другим  наряду с Аллахом, потеря надежды на 

милость Аллаха и отчаяние в  Его милосердии. Тому, кого Аллах 

оберегает и ограждает от них (этих грехов), я гарантирую рай".  

Приводя разговор пророка Ибрахима (мир ему) с англами, когда они 

его обрадовали вестью о рождении Исхака (мир ему), Всевышний 

Аллах говорит: «Ибрахим сказал: "Мне ли предназначена [эта] 

приятная весть - ведь я уже стар! К чему [теперь] ваша приятная 

весть?" Они ответили: "Мы сообщаем тебе об истинной радости, так 

что не отчаивайся". Ибрахим сказал: "Да кто же отчаивается в милости 

своего Господа - разве только заблудший!» (Ал-Хиджр, 54, 55, 56). И 
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вот пророк Якуб говорит своим сыновям: «О сыны мои! Ступайте и 

разыскивайте Йусуфа и его брата и не теряйте надежды на милосердие 

Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие" 

(Йусуф, 87). Всевышний Аллах также сказал: «Скажи, [Мухаммад, от 

имени Аллаха]: "О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим 

себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах 

прощает полностью грехи, ибо Он - прощающий, милосердны»" (Аз-

Зумар "Толпы", 53). 

Итак, грешник не должен отчаяться в прощении, ибо Аллах (слава 

Ему) широко открыл двери покаяния всем. В одном хадисе Кудси 

посланник Аллаха Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует), сказал (от имени Аллаха): «О сын Адама, поистине, 

если придёшь ты ко Мне с (таким количеством) прегрешений (, что 

заполнят они собой) чуть ли не всю землю, но встретишь Меня, не 

поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую тебе 

прощение, которое покроет собой все эти грехи» -   этот хадис привёл 

имам Ат-Тирмизи.   

Тем самым больной не должен потерять надежду на лечение такой, 

какой бы ни была болезнь. Нашим образцовым примером в этом 

является пророк Айуб (мир ему). Всевышний Аллах сказал: 

«[Вспомни, Мухаммад,] Аййуба, как он воззвал к своему Господу: 

"Воистину, меня постигла напасть, а ведь Ты - милостивейший из 

милостивых". Мы вняли его мольбе, устранили поразившую его 

напасть и даровали ему по Нашей милости [новую] семью [взамен 
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прежней] и вдобавок столько же [родни еще] - в назидание 

поклоняющимся [Аллаху]» (Аль-Анбийа' "Пророки", 83, 84). 

И даже если ты бесплодный человек, то не теряй надежды на милость 

и бесподобную щедрость Аллаха. Вот Коран рассказывает о жене 

Ибрахима (мир ему), когда ее ангелы обрадовали вестью о рождении 

мальчика, хотя она была старухой. Она воскликнула: "Горе мне! 

Неужели я рожу? Ведь я - старуха. И муж мой - старик. Воистину, это 

удивительно!" Посланцы сказали: "Неужели ты удивлена велением 

Аллаха? Милость Аллаха и Его благословения да осенят вас, 

обитателей дома. Воистину, Он - хвалимый, славный" (Худ, 72,  73). 

Подобное же произошло с пророком Закария (мир ему), который 

воззвал к своему Господу, сказав: «Господи! Воистину, кости мои 

иссыхают, и заблистала [уже] голова сединой. А помню, раньше 

мольбы мои к Тебе, Господи, не оставались без ответа. Воистину, я 

опасаюсь [поведения] моих родственников после моей [смерти], ведь 

жена моя бесплодна. Даруй же мне наследника Своей милостью» 

(Марйам, 4, 5). Ему пришёл срочный ответ от Аллаха: «О Закариййа! 

Воистину, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому Йахйа. 

Мы не порождали прежде кого-либо с этим именем» (Марйам, 7). И 

когда Закария (мир ему) спросил: "Господи! Как может быть у меня 

сын, ведь старость уже настигла меня и жена моя бесплодна?" Сказал 

[Джибриль]: "Именно так! Аллах вершит то, что пожелает" (Аль-

'Имран, 40), ему пришёл ответ: «Так решил твой Господь: "Это для 
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Меня не представляет труда. Ведь Я сотворил тебя до этого, хотя ты и 

был ничем» (Марйам, 9).  

Если ты страдаешь от бедности, то узнай, что бедный на сегодняшний 

день может быть богатым на завтрашний день, так как дни сменяются 

чередой, а также запомни, что если Всемогущий Аллах пожелал рабу 

чего-либо, то это непременно исполнится. Так, Аллах (слава Ему) 

говорит: «Когда Он хочет чего-либо, то стоит только Ему произнести: 

"Возникни!" - и творение возникает» (Йа Син, 82); «Никто не 

прекратит милости, которую дарует Аллах людям, а то, что Аллах 

удерживает, никто не может даровать, помимо Него, ибо Он - великий, 

мудрый» (Фатыр, "Твроец", 2». 

 

И в любые трудные моменты твоей жизни держись за религию Аллаха 

(слава Ему). Когда Марйам (мир ей) была в полном отчаянии и 

осознала, что нет ей убежища от Аллаха иначе, как у Него, она сказала: 

"Как бы я хотела умереть раньше и быть навсегда забытой!" (Марйам, 

23). Милосердие Аллаха воплощено ответом пророка Иса (от имени 

Аллаха), который сказал: «Не тревожься, твой Господь заставил течь 

возле тебя ручей. Так [пригни] к себе ствол пальмы и потряси его - на 

тебя посыплются свежие финики. Ешь, пей и радуй взор свой. Если же 

увидишь какого-нибудь человека, то скажи: "Воистину, я дала 

Милостивому обет поститься и не стану сегодня ни с кем говорить» 

(Марйам, 24, 25, 26). 
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Милосердие Аллаха (Слава ему) также ярко проявляется, когда 

мусульман в битве Аль-ахзаб со всех сторон осадили безбожники, 

однако к ним  пришла  победа вопреки их расчётам. Так, в Коране 

Аллах говорит: «О вы, которые уверовали! Вспомните оказанную вам 

Аллахом милость, когда против вас выступили войска. Мы наслали на 

них ветер и воинов, которых вы не видели. Ведь Аллах видит то, что 

вы вершите. [Вспомните,] как напали на вас сверху и снизу, и тогда 

забегали у вас глаза [от беспокойства] и подскочило сердце к горлу [от 

страха], и вы стали думать [разное] об Аллахе. [Вспомните, как] там 

подвергались испытанию верующие, как поразило их сильное 

потрясение» (Аль-Ахзаб "Сонмы", 9, 10, 11). 

Когда пророка Ибрахима (мир ему) бросил в огонь его народ, пророк 

сразу получил спасение от Аллаха:  «Мы повелели: "О пламя! 

Обернись холодом и спасением для Ибрахима". Они хотели [извести] 

его хитростью, но по Нашей воле их постиг наибольший ущерб» (Аль-

Анбийа' "Пророки", 69,70). Схожее произошло с пророком Юнусом, 

когда его проглотил кит. Он обратился к Аллаху и держался за Его 

религию, после чего пришло спасение и милосердие Аллаха: «Вспомни 

(о пророк!) историю Йуниса (Зу-н-Нуна), которому надоело, что его 

народ отрицает его призывы и отклоняется от истины, и он в большом 

гневе покинул свой народ, думая, что делает это с разрешения Аллаха, 

и Аллах не накажет его за это. Рыба проглотила его, и он жил в мраке 

чрева рыбы. И обратился он к своему Господу, признав свою вину и 

прося Его: "О Господь! Нет другого бога, которому следует 
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поклоняться, кроме Тебя! Хвала Тебе! Безупречен Ты и превыше всех! 

Я признаю, что был неправедным и несправедливым к себе, поступив 

против Твоей воли. Мы ответили ему, вняв его просьбе, и спасли его от 

бедствия, которое он испытывал. Так Мы спасаем праведников, 

которые раскаиваются в своих грехах и обращаются к Нам искренне и 

чистосердечно» (Аль-Анбийа' "Пророки", 87, 88).   

Милосердие Аллаха (слава Ему) наглядно демонстрируется и в том, 

что Он предъявляет нам счёт за то, что мы используем причины 

(совершаем действия), а результаты судит Он. Если мы использовали 

причины и уповали на Аллаха (слава Ему) должным образом, то Он 

откроет нам двери своего милосердия в мирской и потусторонней 

жизни. Омар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) слышал, что 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Если бы уповали вы на Аллаха должным образом, то Он обязательно 

посылал бы вам пропитание так же, как посылает его птицам, которые 

улетают утром с пустыми животами, а возвращаются в конце дня с 

полными» - этот хадис привёл Ахмад. И Аллах (слава Ему) говорит:  

«Когда они выдержат установленный срок, то оставьте их[у себя] с 

добром или же отпустите согласно разуму и шариату. При этом 

призовите свидетелями двух справедливых мужей из вас (т. е. 

муслимов) и подтвердите свидетельство перед Аллахом. Таково 

наставление тому, кто верует в Аллаха, в Судный день. Тому, кто 

боится Аллаха, Он дает выход [из положения],  обеспечивает 

пропитанием, откуда тот и не ждет. Для того, кто уповает на Аллаха, 
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достаточно Его [как покровителя]. Воистину, Аллах доводит до конца 

свое веление. Аллах предопределил меру для каждой вещи. Те из 

ваших жен, у которых прекратились месячные, если вы сомневаетесь 

[по возрасту в их беременности], то установленный им срок [до 

вступления в новый брак] - три месяца, как и для тех, которые не 

достигли [возраста] месячных. Для тех же жен, которые беременны, 

установленный срок - до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. 

Тому, кто боится Аллаха, Он дарует облегчение в его трудностях (Ат-

Талак "Развод", 2,3,4). Аллах (слава Ему) также говорит: «Разве Аллаха 

[в качестве бога] не довольно для Его раба? А тебя [, Мухаммад,] 

стращают теми [идолами, кому они поклоняются] помимо Него. Того, 

кого сбил с пути Аллах, никто не направит на прямой путь» (Аз-Зумар 

"Толпы", 36).  

Однако надежда без дела представляет собой пустую надежду и 

ошибочные ложные желания.  Так, Умар ибн Хаттаб (да будет доволен 

им Аллах) говорил: “Не сидите без дела, а потом скажите: "О Аллах, 

дай нам ризк (пропитание), потому что вы знаете, что золото и серебро 

с неба не падают”. Неважно, что просто делать, а самое главное – 

делать наилучшим образом. Передают со слов Аиши (да будет доволен 

ей Аллах), что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал «Всевышний Аллах любит, если человек что-то 

делает, чтобы он делал это в наилучшей форме» - этот хадис привёл 

Муснад Аби Яали. Аллах (слава Ему) и говорит «[Что же касается ] 

тех, которые уверовали и вершили праведные дела, то ведь Мы не 
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оставляем без вознаграждения тех, кто содеял благо» (Аль-Кахф 

"Пещера", 30». Это будет достигнуто в том случае, если раб осознал, 

что Аллах его наблюдает втайне и публично. Так, трудно и даже 

вполне невозможно назначить каждому человеку сторожа или 

наблюдателя для его охраны и наблюдения. И даже если это, допустим, 

может осуществиться в реальности, то наблюдателю нужен тот, кто его 

наблюдает, а также сторожу нужен тот, кто его охраняет. Но нам легко 

воспитать живую совесть, которая говорит только правду и побуждает 

к добру, ибо она боится того, Кого не объемлет ни дремота, ни сон. 

подчеркивая необходимость труда, Ислам призвал нас работать вплоть 

до последнего момента нашей жизни, даже если не получили плод 

выполненной работы. Это свидетельствует о ценности работы и 

значимости производства в жизни людей и наций. Передают со слов 

Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что пророк сказал: 

«Если наступит Час (Судный день) и в руке одного из вас будет 

находиться отросток, то если сможет, пусть посадит его»-  этот хадис 

приведён в книге «Аль-адаб аль- Муфрад» 

Благородный Коран также призвал к работе и включил её в ряды 

поколений. Аллах (хвала Ему) приказом позвал нас на пятничную 

молитву (великий религиозный обряд), а затем повелел нас разойтись 

на работу одинаковым же приказом. Всевышний Аллах говорит: «О 

вы, которые уверовали! Когда вас зовут на соборную молитву в 

пятницу, проявляйте рвение в поминании Аллаха, оставив торговые 

дела. Это лучше для вас, если только вы разумеете. Когда обрядовая 
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молитва будет завершена, то разойдитесь по земле, взыщите милости 

Аллаха и поминайте Его многократно, - быть может, вы преуспеете» 

(Аль-Джуму'а "День пятничной молитвы", 9, 10). Когда Ирак ибн 

Малик (да будет доволен им Аллах) совершил пятничную молитву, 

сразу ушёл и стоял на пороге мечети, сказав: «Боже, я ответил на Твой 

призыв на молитву, помолился и ушёл согласно Твоему приказанию. 

Даруй мне удел! Ты – лучший из дарующих уделы» (Тафсир Ибн 

Касира).   

Наряду с этим Ислам тем самым категорически отвергает безработицу, 

ленивость и попрошайничество, так как все они служат одними из 

главных причин отсталости стран и гибели рабов. Пророк Мухаммад 

(да благословит его Аллах и приветствует) просил у Аллаха 

избавления от бессилия и лени. Передают со слов Анаса ибн Малика, 

что посланник Аллаха, говаривал: «Боже, я прошу у Тебя избавления 

от бессилия, лени, трусости, дряхлости и жадности! И прошу у Тебя 

избавления от наказания в могиле и от смуты (фитна) в жизни и при 

смерти)!» - этот хадис привёл Муслим. Итак, благородный посланник 

(да благословит его Аллах и приветствует) побуждает нас трудиться, 

отвергая безработицу и ленивость. Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Рубить дрова и зарабатывать таким образом 

лучше для человека, чем просить у других,  ожидая, ему дадут или 

нет» (этот хадис привёл Аль-Бухари). Ибн Умар (да будет доволен ими 

Аллах) сообщил, что посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) спросили о лучшем заработке. Он ответил: «Лучший 
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заработок тот, который заработан человеком своими руками и 

(заработанный) любой честной торговлей» (этот хадис приведён 

Ахмадом в книге «Муснад» а также Ат-Табарани в книге «Аль му’эгам 

аль-Кабир»). Передают и со слов Аль-Микдама (да будет доволен им 

Аллах), что посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Не кушал никто более хорошую еду, чем заработанную 

своими руками. Поистине, Пророк Давуд (мир ему) кушал с того, что 

заработал своим трудом» - этот хадис привёл Аль-Бухари. Абу 

Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщил, что посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Среди грехов 

имеются те грехи, которые не прощают ни молитва, ни пост, ни хадж, 

ни малый хадж. Они спросили: А что их прощает, посланник? Он 

сказал: заботы о поиске пропитания». Абу Хурайра (да будет доволен 

им Аллах)  передает также от Пророка, сказавшего: «Хлопочущий за 

вдову и бедняка, как муджахид на пути Аллаха». Я считаю, что он 

выразился так: «И как исполняющий молитву без перерыва, и как 

держащий саум (пост) непрерывно без ифтара» - этот хадис 

согласованный.  

 Все вышесказанное подчёркивает значимость труда и производства, 

так  как нации имеют слово и волю только в том случае, если все их 

сыны трудятся с целью развития и возрождения своих наций, а также, 

если сами нации могут производить себе пищу, питьё, одежду, оружие 

и все остальные средства существования. Это неизбежно осуществится 

только путём науки, труда и хорошего планирования. Об этом 
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подробнее мы будем говорить, если захочет Аллах, в следующей 

пятничной проповеди.  
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"Аль-Азхар" – власть или ценность? 

 

"Аль-Азхар Аш-Шариф" не является одним из органов 

государственной власти   и не хочет им быть. Относительно этого, 

одним из наиболее важных эмпирических доказательств является то, 

что  благодаря мудрому видению Верховного имама шейха "Аль-

Азхар" доктора Ахмеда Taйеба аль-Азхар отказался быть инстанцией 

обращения по законодательным вопросам. 

Аль-Азхар  настаивал на том, что мнение совета больших ученых не 

является обязательным. Аль-Азхар обязан предоставить свои 

религиознные и  научные опыты  нации или законодателю, только 

тогда когда его попросят об этом. 

Это была очень разумная точка зрения,  чтобы не обвиняли аль-Азхар в 

всеобщем священстве, от которого он отрекается  или в попытке 

прийти к власти, хотя он к этому не стремится. 

Аль-Азхар верит, что его миссия является проповеднической и, что он 

действует на основании правильного понимания директив Священного 

Корана: Всевышнний Аллах говорит: «Призывай на путь Господа 

мудростью и добрым увещеванием» (Пчелы: 125), «...Тебе надлежит 

лишь сообщить... » (Совет: 48), «А ты разве стал бы принуждать людей 

к вере?» (Йунус: 99). 

мы четко дифференцируем роли проповедников, судей и правителей и 

мы верим, что мы проповедники. Наша задача – давать советы и 
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указывать людям путь истины. Проповедники не должны быть властью 

над другими властями или стать параллельной властью. 

мы считаем, что на законном уровне опекуну принадлежит общее 

управление. На правовом уровне мы уважаем законы и конституцию. 

По законам и конституции высшая власть сосредотачивается в руках 

главы государства на фоне законодательств, исходящих от 

конституции. Правитель страны имеет право передать 

уполномоченным помощникам определенные полномочия и власти, 

что служит интересам страны и граждан. Например, министр обороны 

возглавляет вооруженные силы страны, министр внутренних дел 

возглавляет полицию, министр юстиции возглавляет судей и т.д. 

 

 

Мы также хотели бы объяснить, что на протяжении истории 

отношение проповедников к власти, в подавляющем большинстве 

случаев, пошло по двум путям: либо пути зависимости, либо пути 

столкновения и противостояния. Оба пути не в пользу 

проповеднической деятельности и власти. Оптимальным вариантом 

отношений между проповеднической деятельностью и органами 

власти можно считать взаимные отношения, взаимопонимание, 

сотрудничество и взаимное уважение. 

Это мы все время пытаемся укреплять и  гордимся достижением такого 

на земле. В то время как все  египетские государственные учреждения 

должным образом оценивают религиознное учереждение и его 
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патриотическую роль, аль-Азхар тоже со всеми его учреждениями 

хорошо осознает свой патриотический долг и выражает свою 

признательность и свое уважение в отношении вкладов и усилий 

настоящей власти в служении народу, и в сохранении идентичности 

египетского государства, его единства и стойкости перед вызовами 

данной высокочувствительной решающей критической стадии в 

истории Египта. 

Признавая, что аль-Азхар не считается органом власти, мы вполне 

верим, что аль-Азхар -- это ценность с высоким положением. Египет и 

аль-Азхар всегда были связаны друг с другом, так как практически 

везде когда упоминается Египет, упоминается его «аль-Азхар Аш-

шариф».  И наоборот, когда упоминается аль-Азхар, обязательно 

упоминается Египет, являющийся сердцем арабизма и ислама. 

Если Египет является защитной стеной нации и крепостью, 

охраняюшей её, то аль-Азхар является самым важным в истории 

человечества научным учерждением, специализирующимся в 

религиозной науке и принимающим подход толерантности и 

умеренности, получивший всё или почти всё признание не только 

Уммы, но и мира в целом, какое не получало ни одно другое научное 

или культурное учерждение. Это и есть один из важнейших 

инструментов мягкой силы, поддерживающей внешнюю политику 

Египта. Аль-Азхар – это единственная сторона, которая была и 

остаётся способной снять моральное и религиозное прикрытие 
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преступных действий, творимых врагами религии и человечества как 

внутри Египта, так и за его пределами.  

Но признавая объективную критику, опирающую на научный метод, 

находящийся далеко от возбуждения эмоций или зрелища в СМИ и от 

посягательства и оскорбительных необоснованных обвинений, и 

признавая самокритику, означающей то, чтобы каждое учерждение 

переоценило свои внутренние дела, пересмотрело свои учебные 

программы и инструменты, чем теперь занимается аль-Азхар со 

своими комитетами по реформированию образования о проверке 

учебных программ под руководством самого Великого Шейха аль-

Азхара, который очень заинтересован в этом деле, тем не менее мы 

подчёркиваем, что методы неконтролируемого и неоправданного 

нападения на религиозное учерждение, в основе которого лежит аль-

Азхар, не принимает во внимание национальные интересы, которые 

должны объединить, а не разъединить. 

Возможно, даже эта критика послала бы негативное послание, которое 

могло бы служить интересам террористов, экстремитстов, и открывало 

бы ворота интеллектуальному  и культурному конфликту, и возможно, 

идеологическому, что не похдодит трудным моментам, которые 

переживает наша родина и тем вызовам, которые окружают нас как 

внутри, так и за рубежом, путём принятия экстремистских идеей, 

питаемых колониальной мыслью и колониальными силами. Я не вижу 

никого, способного обнаруживать их ложность, их разоблачить и 

опровергнуть их идеи и снять моральное прикрытие их проекта, кроме 
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аль-Азхара, будучи первым справочником мусульман как на востоке, 

так и на западе земного шара. 
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Неизбежность ликвидации терроризма 

 

Если мы хотим искоренить терроризм, то мы должны разработать    

план для борьбы с ним, и определить масштаб вызовов и характер 

террористических союзов. Необязательно, чтобы они были написаны 

или подписаны или объявлены, но они могут подразумеваться в свете 

того, что осуществляет цели группировок и сил тьмы и терроризма и 

тех, кто их поддерживает и использует для реализации своих 

собственных интересов. 

Нет сомнения в том, что день ото дня обнаруживается один вид союза 

и координации между террористическими группировками, а в первую 

очередь между ИГИЛ, которое сеет хаос в Ираке и Сирии, и 

международной организацией Братьев-мусульман, которая полностью 

готова уничтожить посевы и скот, чтобы достичь своих авторитарных 

целей и мирских амбиций. Эта организация делает из Египта свою 

главную мишень, а из Катара и Турции свою отправную точку и 

крышу, потому что она понимает, что в Египте поставит конец её 

существованию и на Востоке и на Западе. Сторонники терроризма 

также понимают, что сопротивление Египта силам зла, терроризму и 

уничтожению означает провал их планов по расчленению региона и по 

захвату его нефти, богатств и потенциалов и по истощению силы его 

армий, так что вражеская сионистская армия, будучи первым 

бенефициаром измельчения нашей арабской нации и разрыва её 

существования, станет сильнейшей непобедимой армией, как это было 
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сказано о ней, прежде чем египтская армия разбила и унизила её 

гордость на войне 10-го Рамадана, 6-го Октября 1973го г. 

В то время как ИГИЛ объявил о своих очередных преступлениях, 

некоторые лидеры Братьев-мусульман провозгласили последовательно 

свой призыв к терроризму, насилию, саботажу и разрушению, а 

последнее то, что сообщил Ахмед аль-Мугир, один из главейших 

помощников Хейрата аш-Шатера, о том, что терроризм предписание   

и убийства сунна, и то, что Мухаммед аль-Сагир призывал из Катара 

демонстрантов избить шею всех, кто стоит на их пути, и то, что 

намеренно или ненамеренно произнёс сенатор американского 

Конгресса Даррель Иса о связи ИГИЛ с Братьями-мусульманами по 

занятии терроризмом и о влиянии каждого из них на варианты народов 

региона, что вызывает тревогу и озабоченность по отношению к 

происходящим террористическим актам. 

Я упомянул, что  ИГИЛ   и Братья-мусульмане ведут  наёмную войну   

в пользу нео-колониальных сил, которые меняют свою кожу и одежду 

и используют предателей, агентов и наёмных, чтобы те осуществили 

их цели и планы руками торговцев религией, не имеющих ничего 

общего ни с исламской религией ни с человечеством в целом. 

Но как сказал поэт: 

Я не упрекаю тирана                         если он превысил или штурмовал 

Естественно, что он тиранит       но мы должны быть готовы 
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Это неизбежное противостояние требует знательных и срочных мер 

как внутри, так и за рубежом на уровне отдельных лиц, обществ и 

государств.    

• Учёные, деятели культуры и мыслители должны одной душой 

разоблачить ложность этих заблудившихся самоубийственных и 

террористических группировок, выяснить их предательство по 

осуществлению интересов тех, кто их поддерживает, финансирует и 

стоит за ними. 

• Быстрая координация между руководствами уязвимых 

государств, в главе с Египтом, Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ 

для разработки нетрадиционного стратегического видения по 

противостоянию угрозам терроризма и сил колониализма, его 

поддерживающих. Даже если эти силы притворились иначе или 

поменяли свою кожу тысячу раз, ведь верующий не обманывает и не 

обманывается. Как сказал халиф Умар ибн аль-Хаттаб: «я не 

обманщик, и я не позволю никому обманывать меня».  

• Все, народы и правительства, должны осознать неизбежность 

общей судьбы. Уровень осознания возрос до точки надежды, но 

больше нуждается в мужестве и смелости в сотрудничестве и 

координации в нетрадиционнойм виде, соответствующем характеру 

настоящего периода и масштабу угроз, с которыми сталкивается наш 

арабский регион, в частности его крупные и влиятельные государства. 

Но следует справедливо хвалить положительные сдвиги в этом 

направлении. 



 
 

64 

• Во-первых, то, что сказал президент Абдель-Фаттах аль-Сиси о 

том, что безопасность Египта является неотъемлемой частью 

безопасности нашей арабской нации, и безопасность арабов - частью 

безопасности Египта и безопасность стран Персидского залива 

является красной линией. Я лишний раз подчеркнул, что есть много 

признаков независимости национальной воли и национальныого 

египтского решения, таких как вышеупомянутые заявления и начало 

крупных национальных и экономических проектов, а прежде всего 

проекта Суэцкого канала. 

• Во-вторых, то, что многократно было сказано Покровителем 

двух Святынь о том, что кто стоит рядом с Египтом на сегодняшний 

день, то Египет ответит тем же завтра, а кто отказывается стоять рядом 

с ним сейчас, не найдёт никакой спины завтра, и о том, что 

Королевство Саудовской Аравии стоит всей своей душой рядом с  

Египтом в противостоянии терроризму и угрозам. 

• В-третьих, многочисленные заявления руководства ОАЭ, 

доказанные позициями, отражают высокое осознание характера 

настоящего периода и угроз. Последними из них выступают заявления  

командир Дахи Халфана о том, что ради гордости Египта не стоят 

крови, не говоря уже о деньгах, а также его подтверждение того, что 

если Египет встанет на ноги, то вся нация продвижется вперёдь, и что 

будут жалеть все, кто стоит против египтского народа и его отважных 

вооружённых сил. Всё сказанное заслуживает благодарности и 

признательности. 
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• Это наряду с положительными и сознательными заявлениями 

Эмира Кувейта, шейха Собаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Собаха и 

короля Бахрейна Хамада бин Иса бин Сальман, которые я сам слышал, 

сопровождая Великого Шейха аль-Азхара во время его визита в Кувейт 

и Бахрейн, что показывает пронзительное   видение и глубокое 

осознание характера угроз с большим арабским и национальным 

чувством по отношению к Египту и к вопросам арабской нации. 

В заключение подчеркивая, что весь египтский народ стоит спиной за 

своим политическим руководством и готов пожертвовать душой и всем 

дорогим ради своей родины и своей арабской нации, мы опять 

повторим, что это требует коллективного арабского определения 

уровня рисков и угроз, и что терроризм сегодня-завтра поглотит тех, 

кто его поддерживает.   
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Роль культуры в формировании 

 индивида и общества 

 

Нет сомнения в том, что движение человека в жизни определяется его 

опытом и культурой, и что последнее сильно влияет на регулирование 

его поведения и поступков, на его семейные, социальные и гуманные 

отношения, на уровень его работы и мастерства, на степень его 

патриотизма и его чувства угроз, окружающих его родину, на 

воздействие международных отношений и противовесов на 

национальные интересы, на степень их влияния на него и его влияние 

на них, а также на уровень его отношений и сосуществования с 

окружающим миром. Поэтому интерес к культуре и культурному 

формированию индивидов и общества не стал роскошью или 

второстепенной вещью или чем-то излишним, а это уже находится в 

самом центре национального интереса. Мы даже не считаем 

приувлечением сказать, что национальный интерес не может быть 

полностью реализован без вдумчивой и комплексной культурной 

рамы. 

Мы подчеркнем, что многие институты вносят свой вклад в 

формирование культуры, из них важнейшими выступают семья, школа, 

мечеть, университет и молодёжные центры, печатные, звуковые и 

визуальные СМИ. Социальные сайты стали одним из ключевых 

источников формирования культурного сознания индивидов и 

обществ. 
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Осознавая всё это, министерство вакуфов со всеми своими 

проповедческими группами, которые осуществляются по координации 

с аль-Азхаром и под эгидой Великого шейха аль-Азхара ставит перед 

собой важность этого разнообразия, поэтому разнообразит свои 

призывы к людям, лекции, семинары и распрастраняет их на мечети, 

школы, университеты, молодёжные центры и рабочие союзы. Тем не 

менее эти проповедческие группы не могут нести положительный плод 

без взаимодействия вышеупомянутых институтов в области 

воспитания и просвещения. 

- культурное разнообразие в противостоянии замкнутости: 

Для того, чтобы произошла открытость культурного кругозора 

индивида и общеста, должно быть разнообразие в противостоянии 

замкнутости, закрытости кругозора и отступлению к себе и 

односторонности культурного аспекта. Так что вы можете встретить 

человека, получившего высшую университетскую степень по какой-то 

теоретической или прикладной специальности, но вы увидите его 

таковым с узким кругозором и с ограниченной культурой, 

неспособным серьёзно общаться с обществом или понимать идейные, 

культурные и национальные убеждения, имеющиеся у других. 

Отсюда вытекает важность пересмотра количества и качества 

культурных составляющих в вышем и довузовском образовании, 

активизации роли молодёжных центров в социальном диалоге и 

усиления эффективности религиозного дискурса в этом. 
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Теперь у нас в аль-Азхаре и в министерстве вакуфов есть элитная 

группа проповедников, многие из которых владеют одним или 

несколькими иностранными языками плюс арабским, что делает их 

способными не только общаться со своим обществом, но и с 

международным сообществом, а также способными активно 

воспользоваться современной техникой, что поможет им лучше понять 

реальность с одной стороны, и с эффективностью осуществить свою 

миссию, с другой. 

- культура и ценности: 

Если мы убеждены в том, что чрезмерность и небрежность в целом 

есть зло, и раз мы отвергаем экстремизм и войнственность, то мы 

должны в той же степени отвергать все проявления разврата и 

отклонения с правильного пути. Ведь вам удастся искоренить это   

только в том случае, если в ту же меру будете работать над тем, чтобы 

бороться с развратом и отклонением с правильного пути и с тем, что 

может тронуть устоявшиеся ценности общества. Как говорят 

психологи, на каждое действие есть своё и равное противодействие , и 

говорят, что у каждой вещи есть два конца и середина. Если держишь 

её с одного конца, то другой конец изгибается, а если держишь по 

центру, то прямствует два конца. Потому имам аль-Аузаи (да будет 

Аллах милостив к нему) сказал:  Шайтан всегда пытается внушать тебе 

чрезмерность или небрежность во всём, что повелено Аллахом.  

Мы за упрощение без небрежности,  за терпимость и за религиозную, 

морально-этическую приверженность без каких-либо воинственности, 
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экстремизма или замкнутости. Ведь между чрезмерностью и 

приверженностью существует очень тонкая нить, и между упрощением 

и небрежностью тоже есть тонкая нить. И только тот, кто осознает эти 

нюансы, стоит на их границах, обращает внимание на них и не 

закрывает на них глаза. Было сказано Абдулле ибн Аббасу (да будет 

доволен ими Аллах): чрезмерная любовь фанатизм     самое лучше 

золотая середина, Вы нашли такие смыслы в Коране? Он сказал, да, в 

некоторых местах, таких, как: «Не скупись, словно твоя рука 

прикована к шее, и не будь непомерно щедрым, а не то тебя будут 

порицать, и будешь ты печалиться» и «Когда они делают 

пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а 

придерживаются середины между этими крайностями» 

У Аллаха просим, чтобы он напрвил нас на правильный путь, ведь он 

способен на всё это.  
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Вот причины западного прогресса 

 

Нет сомнения в том, что мудрость есть цель верующего, которую он 

ищет, и за которой он упорно стремится. Мы должны взглянуть в опыт 

других, извлечь то, что полезно, и отстранить всё прочее. Мы также не 

должны быть высокомерными, необоснованно говоря, что мы 

наилучшая нация, даже господа всех наций, забывая или закрывая 

глаза, что пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и 

приветствует) как раз предупредил нас о том, что нас будет избыточно 

много, но наше множество будет бесполезно, и что халиф Умар ибн 

аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил про персов: «Клинусь 

Аллахом! Если персы придут в Судный день с праведными делами, то 

они достоены быть ближе к пророку Мухаммеду, чем мы, если мы 

придём без праведных дел». 

Если внимательно заглянуть в секрет прогресса Запада, найдём много 

причин, и то, что этот прогресс небыл спотанным или по чистой 

случайности, а был результатом упорного неустанного труда. 

Наиболее важные причины: 

• Освящение труда и его ценности. Всё, к чему призывал ислам, 

видишь реальностью в жизни продвинутых и развитых наций, где нет 

места склонности или комплиментам на рабочем месте. 

Но, к сожалению, мы игнорируем свои исламские ценности, в 

результате чего средняя производительность на душу населения стала 

несравнимой с мировыми стандартами. Даже один и тот же человек, 
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находясь в другой стране, выполняет свою работу должным образом, 

как будто он не такой, кто был в своей стране. Если бы он так серьёзно 

работал в любом месте,  Аллах благославлял бы заработанные им 

деньги, даже если это было немного. Но это разница между здешней и 

тамошней культурой. Ведь вполне был прав шейх Мухаммед Абду, 

когда он сказал: «Когда я отправился в Европу, я увидел там ислам без 

мусульман, а когда приехал на родину Египет, я увидел мусульман без 

ислама». Нет возрождения и процветания без упорного труда, и это 

может быть достигнуто не путём совершения работы, а её 

усовершенствования. в этой связи пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Если раб Аллаха делает какую-то работу, Всевышний 

любит, чтобы он это выполнял прилежно, в совершенстве» и "Если 

придет Судный день и у тебя на ладони будет росток пальмы, ты 

должен посадить его». 

Аллах всемогущий повелел нам стремиться за средствами к 

существованию и трудиться, как в Коране говорится: «Ступайте же по 

свети и вкушайте из Его удела, и к нему вы явитесь после 

воскрешения» [Власть 15] 

• Освящение ценности времени: 

Ислам отстаивал ценность времени, и бог клялся в более чем в одном 

месте в священном Коране: «Клянусь послеполуденным временем», 

«1. Клянусь зарею,  2. клянусь десятью ночами», «1. Клянусь светлым 

утром, 2.клянусь ночью и мраком ее» . Ещё пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) говорит: «Стопы раба не сдвинутся с места в 
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День Воскресения, пока он не будет спрошен о четырёх вещах: как он 

потратил свою жизнь, как он использовал своё тело, как он приобрёл и 

на что потратил своё богатство и как он распорядился своими 

знаниями» 

Тем не менее мы так и не ценим времени, даже не знаем, чего оно 

стоит. И мы не соблюдаем пунктуальности, которую нам повелено 

соблюсти, даже многих из нас вряд ли волнуют сроки, которые они 

сами назначили. А если их упрекаешь за это, он начинают злиться на 

тебя. 

Однако все высокие принципы, которые ислам повелел нам, с 

предельной точностью притворяюся в жизнь у большинства западных 

людей. Когда я говорю большинство, то это из предосторожности, но 

все, с которыми я имел дело во время своей поездки в Париж, были 

более дисциплинированы, чем стрелки часов. Они с предельной 

точностью и профессионализмом устанавливают отрезок времени, 

необходимый для завершения своей работы, что является 

удивительным и впечатляющим для нас. Однако то, что вызывает их 

удивление – это быть иначе, потому что соблюдение порядка стал их 

характером. 

• Уважение к другим, к их культуре и их специфичности: 

Чувствуется, что есть интеллектуальныая и культурная полнота, что 

разграничивает человека от любопытства или подслушивания других 

или попытки проникнуть в их частную жизнь или влезть в 

подробности их жизни, даже обшей. Это и есть наш исламский подход, 
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на который мы не обращали внимание. Разве наш пророк (мир ему и 

благословение Аллаха)не сказал: «Красота Ислама учит человека 

отвергать (оставлять) то, от чего нет для него пользы»?! А также 

существует старая поговорка: «Кто вмешивается в чужие дела, 

услышит то, что неприятно ему». 

• А самое важное то, что они строят и трудятся ради своей 

родины. 

 Кто следит за движением западного общества, найдёт, что человек 

трудится и ради себя и ради своей родины, он является частью 

системы, отстаивающей национальные интересы, точно знающей свой 

путь и определяющей свои уели и упорно стремящейся к их 

достижению кратчайшим, но наименее дорогими и полезнейшими 

способами, не сомневаясь в том, что успех родины как раз отразится на 

успехе её членов, и что никто не может добиться успеха в одиночку. 

Но многие из нас, к сожалению, не только не строят, но и сносят, а ещё 

хуже, они стали уничтожать, маскируясь религиозностью, исламом, 

придавая свои грехи исламу, которые невинны в их греховных и 

отвратительных действиях. Как упомянул Великий шейх аль-Азхара в 

своём выступлении на проведённой Высшим Советом по делам ислама 

при министерстве вакуфов в конце минувшего марта конференции 

«Опасность мысли неверия общества  и фетвы без знания по 

отношению к национальным интересам и международным 

отношениям», говоря, что к сожалению убийственные действия, 

террор и устрашение невинных людей совершаются под именем 
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ислама и под криками «Аллах велик». Так мы видим и смотрим 

преступные деяния, которые берут своим путём взрывы, уничтожения 

и терроризм. Даже если кто-то из нас попытается построить, то рука 

ломает быстрее. Как сказал древний поэт: 

Если за строителем стоит один вредитель достаточно, 

 то как дело обстоит, если за строителем стоят тысяча вредителей? 

Другой сказал: 

Когда же стройка будет достроена     если её строишь ты, а другой её 

разрушает?! 

Мы должны все вместе избить с железным кулаком руки 

преступников, разрушителей, разбойников и устрашителей невинных 

людей, препятствующих процессу труда и производства. Мы не 

должны быть негативными, а должны действовать над тем, чтобы 

прекратить несправедливость, агессию и раздражительность. Пророк 

Мухамед (мир ему и благословение Аллаха) говорит: «Помоги, 

поддержи своего брата, является он угнетателем или угнетенным». 

Тогда его спросили: «О, Посланник Бога! Конечно же, я помогу 

угнетенному, притесненному. Но как я помогу притесняющему?» На 

что пророк ответил: «Запретишь ему или пресечешь совершение 

угнетения - это и есть помощь для него!» 

Бог, пречист он, говорит: «Не думай [о Мухаммад], что Аллах не 

ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до 

того дня когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми 

головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут 
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опусташены (переполнены страхом и лишены всех остаьных чувств)» 

[Авраам 42-43] 

• Они освящают свою цивилизацию, в то время как мы искажаем 

свою.  

Они работают над тем, чтобы максимизировать имеющиеся у них 

потенциалы, познавтельные, физические и цивилизационные 

возможности, не перестают их наилучшим образом демонстрировать и 

распрастранять, и восхищают ими других, а многие из нас же 

отказываются от своей цивилизации, и чуть не отделяются от неё. 

Одни, не понимающие суть своей религии и не придерживающиеся её 

высокой морали,  направились на сторону воинственности и насилия, 

экстремизма и терроризма, непонимания , неверного истолкования , 

что исазило толерантный высококлассный и цивилизованный лик 

нашей исламской цивилизации. После того, как все бесспорно 

признавали толерантность ислама и широту его кругозора, мы стали 

вынуждены доказывать и  демонстрировать, что ислам не имеет ничего 

общего с такими террористическими действиями, и что трерроризм не 

имеет ни религии, ни цвета, ни рода, ни родины, как если бы мы 

вынуждены кричать, говоря, что мы не такие уродливы, как тупые 

экстремистские группировки показывают ислам в умах многих людей 

на Западе, что подводит нас больше бремени и заставляет нас 

приложить томительные   усилия, чтобы отрицать от себя вины в том, 

в чём мы невинны, как волк в крови сына Якуба (мир ему и 

благословение) 
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• Планирование, порядок и уважение к верховенству закона. 

Эти значения необходимы любой нации, ищущей пути к прогрессу и 

процветанию. Спарведливость, которая не знает различия между 

богатыми и бедными людьми разных политических, социальных и 

профессиональных пласт, служит первым гарантом стабильности 

общества. Как сказал один из предшественников: Всемогущий Аллах 

поддерживает справедливую нацию, даже если она неверная, и не 

поддерживает несправедливую нацию, даже если она верующая. 

Планированию и порядку нет альтернативы. Говорят: мудрый человек 

планирует своё делоза год, и осуществляет его за день или неделю, а 

глупец не думает и не планирует и проваливается в осуществлении на 

протяжении всей своей жизни.    
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Египет, котрый мы хотим 

 

Египет, который мы хотим, это Египет, гле каждый гражданин 

чувствует свою социальную, экономическую и психологическую 

безопасность; Египет, играющий ведущую роль в своей арабской и 

исламской Умме, в своей региональной среде; египет, влиятельный в 

процессе принятия решений, учитываемый в международных кругах и 

формумах; Египет, оказывающий руку помощи своей африканской 

глубине и являющийся предохранительным клапаном своей арабской 

глубины; Египет, являющийся источником надежд своей молодёжи; 

Египет умеренности, толерантности, цивилизации, справедливости 

упорядоченной свободы и положений закона, соответствующих вере в 

Бога; Египет труда и производства и прочной политической воли; 

Египет, независимый в своём политическом решении и отстаивающий 

только интересы своих сыновей, своей национальной безопасности и 

своей арабской нации. А для того, чтобы добиться этих надежд, мы 

должны предпринять срочные практические, нетипичные и 

нетрадиционные шаги, из них выделяются: 

1. Революция по труду и производству: 

Нации, не имеющие ни своего хлеба (питания) ни лекарства ни 

оружия, не обладают своим словом или независимостью своего 

политического решения. Любая политическая или социальная реформа 

должна быть поддержана экономической силой (мощью), так же как и 

создание национальной безопасности как внутри страны, так и за 
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рубежом нуждается в экономических ресурсах в мире, не занающем 

эмоций, но по большей части управляемом интересами и выгодами. И 

это не может быть достигнуто без максимума труда и пота, без работы 

и производства. Мы должны приложить всевозможные усилия для 

усовершенствования труда и производительности в полном объёме, и 

мы нуждаемся в приложении больших и незамедлительных усилий для 

укрепления культуры труда и производства и его значений в сознании 

индивидов и общества в целом. 

 

2. Административная революция: 

Для того, чтобы исправить систему труда, мы должны установить 

строгий контроль, помогающий людям сккоректировать своё 

положение и трудовую карьеру. И это не может быть реализовано без 

активизации принципа вознаграждения и наказания и без того, чтобы 

оплата труда и премии были связаны с производством и достижением 

прибыли, а также без превосходства национальных квлификаций над 

лояльностью. Это и есть религиозный и национальный принцип в 

соответствии с хадисом пророка Мухаммеда (мир ему и благословение 

Аллаха): 

«Кто назначит правителем кого-либо из мусульман, зная, что среди 

них есть более достойный для этого [дела], более знающий Книгу 

Аллаха и Сунну Пророка, воистину, тот предал Аллаха, Его 

Посланника и всех мусульман» 
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3. Этическая революция: 

Нет ни одной цивилизации, которая могла бы быть построена без 

морали, и любая цивилизация, основанная далеко от морали, несёт в 

себе факторы своего падения, и она обречена на вымирание и 

исчезновение. Мораль это далеко не роскошь, а есть 

предохранительный клапан нации и общества. Ни одна нация не может 

обойтись без принципов правдивости, искренности, солидарности и 

уважения к другим и проч. Они являются ценностями, в которых 

объединены все небесные религии, они не могут отсутствовать ни в 

одной религии или конфессии. Вот наш пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) изложил цель своего послания, говоря: «Я был 

послан, чтобы довести до совершенства праведный нрав» 

Несмотря на важность таких обрядов, как намаз, пост, закят и 

паломничество, тем не менее наш пророк в своём хадисе не говорил: «я    

, чтобы научить вас намазу, посту или паломничеству», несмотря на их 

важность в жизни мусульманина. Пророк сосредоточил внимание на 

морали, говоря в хадисе: «Воистину, любимей и ближе ко мне в 

Судный день будут те из вас, у кого лучше нрав». 

И поэт говорит: 

Нации существуют только благодаря имеющейся у них морали, 

А когда у них исчезнет мораль, то они непременно исчезнут вместе с 

ней. 
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4. Совершенная справедливость: 

Нет сомнения в том, что справедливость есть весы правления, и что 

Аллах (Всемогущий) поддерживает справедливую нацию, даже если 

она не верная, а не отказывает в поддержке несправедливой нации, 

даже если она верующая. Однажды один из валиев халифа Умара ибн 

аль-Хаттаба написал ему, что воров стало много в его городе. Умар (да 

будет доволен им Аллах) ответил ему, говоря: «огради его 

справедливостью!». И когда Посланец хосроя увидел его спящим под 

деревом, он сказал «Ты правишь справедливо и потому чувствуешь 

себя в безопасности и спишь спокойно» 

Одним из важнейших видов справедливости является истинная 

социальная справедливость, которая целенаправлена на бедных, 

нуждающихся. Она принимает во внимание   малоимущих и более 

нуждающиеся слои народа, а не та, которая заключается в обеспечении 

материальной и денежной поддержки. А это справедливость 

пролучения равноправных шансов на образование, занятость, 

здравоохранение и трудоустройство, создания мощной 

инфроструктуры: мостов, дорог, электроэнергии, канализации, 

справедливость географического распределения услуг, что мы 

надеемся видеть реальностью в ближайшее время.  
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К безопасному и стабильному обществу 

 

Нет срмнения в том, что безопасность является одной из важнейших 

основ стабильности общества, а если хочешь правду, то нет даже 

стабильности без безопасности, и нет экономики без безопасности, и 

нет процветания или прогресса без неё. Превым, что просил пророк 

Ибрагим (мир ему) у Аллаха для своего сына Исмаиля (мир ему) и его 

жены Хаджар (мир им всем), было безопасность, как сообщается в 

Коране его устами: "Господи! Даруй этой стране безопасность и даруй 

удел плодами тем из ее жителей, которые уверовали в Аллаха и в 

Судный день". Он просил у Аллаха, чтобы место проживания своего 

сына было многолюдным и безопасным, и чтобы Аллах ниспослал 

сеьме сына плоды для того, чтобы добиться пищевой и 

психологической безопасности. А когда место превратилось в город, 

Ибрагим повторил свою мольбу о безопасности, говоря: "О Господи! 

Даруй моему городу безопасность». Аллах всевышний говорит в 

Коране, упоминая свои благодати мекканцам: «Разве Мы не закрепили 

за ними безопасного святилища», и говорит: «Ради единения племени 

курайш, единения их во время зимней поездки [в Йемен] и летней 

поездки [в Сирию], пусть они (т. е. курайшиты) поклоняются Господу 

этого храма, который накормил их при голоде и избавил от страха 

[перед эфиопами]». В связи с важностью безопасности, Аллах клянется 

ею, говоря: «Клянусь смоковницей и оливой, клянусь горою Синаем и 

этим надежным городом», и наш пророк (мир ему и благословение 
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Аллаха) говорит в хадисе: «Тот, кто спокоен душой, здоров телом  и у 

него есть на один день пропитание, подобен человеку, которому дали 

мир целиком». Ислам считает, что стремление человека к обеспечению 

безопасности всем существам является одним из условий веры 

согласно различным толкованиям правоведов и разъяснителей хадисов. 

В этой связи пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

"Верующим человеком является тот от которому другие люди в своем 

имуществе находят доверие"(ибн Маджа) , и сказал: «Клянусь 

Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, 

не уверует!» Его спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Он сказал: 

«Тот, чей сосед не сохранён от его зла», а также: "Мусульманином 

является тот, от языка и рук которого другие мусульмане находятся 

невредимыми". Аллах говорит: «Те, которые уверовали и не 

осквернили веру свою мраком [многобожия], именно они пребывают в 

безопасности, и ведомы они прямым путем». 

И Аллах всевышний указал в Коране на достижение египтянами 

безопасности, как говорится устами пророка Юсуфа (мир ему): 

"Живите в безопасности в Египте, если на то будет воля Аллаха".  

Благодати продолжаются и сохраняются хвалой Аллаха. Из средств 

сохранения безопасности и стабильности выступают: 

• Реализация справедливости для всех сыновей Родины. 

Воистину, Аллах Всевышний поддерживает справедливую нацию, 

даже если она не верная, а отказывает в поддержке несправедливой 

нации, даже если она верующая. Тут имеется в виду, что 
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справедливость – это реализация справедливости во всех её аспектах, 

от справедливости правления, до справедливости речи, и от 

справедливости разделения, до справедливости распределения 

богатств родины, до справедливости получения шансов на работу, до 

равноправия в здравоохранении, образовании и соцзащите. Когда 

посланец Хосроя пришёл к Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен 

им Аллах) и увидел его спящим под деревом, он высказал свою 

известную фразу: «Ты правишь справедливо и потому чувствуешь себя 

в безопасности и спишь спокойно». И когда один из наместников 

Умара написал ему, что воров стало много в его городе, Умар ответил 

ему: «Огради его справедливостью). 

• Строгое применение закона в отношении к маленьким и 

взрослым без каких-либо нерешительности или комплиментов. В этой 

связи наш пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит: 

«Воистину, тех, кто был до вас (т.е. народы) погубило то, что когда 

среди них воровал знатный человек, они оставляли его, когда же 

воровал слабый, они подвергали его наказанию», а когда к нему 

пришёл Усама ибн Зейд ходатайствовать, пророк сказал ему      с 

гневом «Ты ходатайствуешь (когда дело касается) одного из наказаний 

Аллаха?!». И пророк говорил: «Если Фатима, дочь Мухаммада, 

украдёт, то я обязательно отрублю ей руку!», потому Ислам установил 

положения шариата, имеющие целью сохранить душ, имущество и 

честь. Так было установлено возмездие для сохранения души, 

наказание за кражу для сохранения имуществ и наказание за 
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прелюбодеяние и наказание за оскорбление чести для сохранения 

чести и наказание за нечестие на Земле. Всевышний Аллах сказал: 

«Воистину, те, кто воюет против Аллаха и Его Посланника и творит на 

земле нечестие, будут в воздаяние убиты, или распяты, или у них 

будут отрублены накрест руки и ноги, или они будут изгнаны из 

страны. И все [эти наказания] для них - великий позор в этом мире, а в 

будущей жизни [ждет] их великое наказание».  

• Солидарность и сострадание всех сыновей общества: 

Общество, гед отсутствует сострадание, не может быть безопасным. 

Мы как бы находимся в одном корабле. Как говорит наш пророк (мир 

ему и благословение Аллаха): «Пекущихся о нерушимости границ[1] 

Аллаха[2] и преступающих эти границы можно уподобить людям, 

тянувшим жребий по стрелам[3], чтобы (занять места) на корабле, в 

результате чего одни разместились в верхней части (корабля), а другие 

− в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им 

(приходилось) проходить через разместившихся на палубе, и (в конце 

концов) они сказали: “А не проделать ли нам дыру (в днище), чтобы 

набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?” И 

если они[4] предоставят их[5] самим себе и тому, что они хотят 

сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся 

сами и спасут всех (остальных)». Отсюда вытекает важность заботы о 

развитии трущобов и улучшении жизненных условий для их жильцов, 

и обеспечения основных нужд всех сыновей общества. Когда мы 

обеспечиваем прожиточный минимум достойной жизни для самых 
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бедных и малоимущих, то это значит, что мы обеспечиваем 

безопасность самым богатым и жильцам элитных районов. Когда Умар 

ибн аль-Хаттаб спросил одного из его наместноков: "Если к тебе 

приведут вора, что ты сделаешь?". Тот ответил: "Я отрублю его руку". 

Тогда Умар сказал: "Если ко мне придет голодный, то я отрублю твою 

руку", поэтому до того как отрубить руку у вора, надо обеспечить ему 

средства приобретения насущного хлеба, что мы надеемся реализовать 

путём притворения социальной безопасности в ближайшем будущем. 

• Правильное религиозное воспитание, основанное на доверии к 

Всевышнему Аллаху и на вере в то, что всё сужденное человеку 

непременно сбудется, и что ни одна душа не умрёт, пока не исчерпает 

предписанный возраст и удел, согласно хадису пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Святой дух внушил мне, 

что человек не умрет, пока не исчерпает своего удела. Бойтесь же 

Аллаха, и обращайтесь с молитвами к Аллаху должным образом, и 

пусть то, что вы считаете задержкой в получении вами удела, ни в 

коем случае не побуждает вас добиваться его путем ослушания 

Аллаха, ибо, поистине, получить то, что есть у Аллаха, можно только с 

помощью проявления покорности Ему». 

Следует нам всем руководствоваться жизнью пророка, его жён, 

сподвижников и последователей, для которых жизнь сама по себе не 

была самой важной, и не брали из этой жизни больше того, что им 

нужно для существования. Наш пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Не заполнял человек сосуда хуже чем собственный 
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желудок, достаточно сыну Адама нескольких кусочков еды, которые 

выпрямят ему спину, но если человек не может обходится 

несколькими кусочками, то пусть треть его желудка будет для еды, 

треть для питья и треть для для дыхания. Потому вполне логичным 

является призыв Ислама избегать всех проявлений роскоши, 

расточительности и растрачивания, и его призыв к состраданию, 

интеграции и достижению социальной безопасности для всех сыновей 

общества. Имам Али сказал: «если бедняк голоден, то лишь потому, 

что богатый отказался с ним поделиться”.    

• Социальное сотрудничество в разоблачении коррупционеров, 

вандалов, и избиении железным кулаком их рук. Наш пророк сказал: 

“Помогай своему брату (независимо от того) является он 

притеснителем или притесняемым”. (Люди) сказали: “О посланник 

Аллаха (будет правильно, если) мы станем помогать притесняемому, 

но как же мы (можем) помочь притеснителю?!” (Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Удерживая его за 

руки” 

Мы подчёркиваем, что Ислам запретил все виды порчи. Так 

запрещается всякая порча или пркушение на государственное и 

частное имущество, или перекрытие дорог, или всякий призыв к 

отключению жизни или ко всему, что наносит ущерб интересам 

Родины. Общество должно объединяться в противостоянии коррупции. 

Осознавая, что египтское государство подвергается беспреспективным 

попыткам истощить его армию и полицию с помощью 
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злокачественных и планов, мы все должны быть бдительными и     

перед всеми видами коррупции и порчи на Земле, чтобы каждый из нас 

выполнял свою роль в жизни в соответствии с хадисом пророка: 

«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемоe, изменит этo 

собственноручно, если же он не сможет (сделать) этого (, пусть 

изменит это) своим языком, а если не сможет(и этого), то — своим 

сердцем, и это будет наиболее слабым (проявлением) веры» ( передал 

Муслим).    



 
 

88 

Египет велик своей моралью и цивилизацией 

 

Нет сомнения в том, что Египет велик своим руководством, своими 

учёными, мужчинами, женщинами, молодёжью, своей историей и 

цивилизацией, ведущей, играемой им в своём регионе 

интеллектуальной, научно-культурной, военной и цивилизационной и 

гуманной ролью. И, возможно, гаиболее важной характеристикой 

нашего великого Египта является широта его кругозора, его 

способность на терпимость и подняться выше пустяков, ведь его 

логика состоит в следующем: 

Мне идёт на встречу глупец со всем своим безобразием, 

А я ненавижу ответить ему тем же; 

Чем больше его глупость, 

Тем больше моё терпение; 

Будьто ароматная палочка; 

Чем больше поджигается, 

Тем прятнее пахнет. 

Тем не менее существует чёткая разница между терпением и силой, 

между слабостью и раболепием. Так что Египет  терпит, а не 

ослаблевает, будучи старшим братом, который хочет воссоединять и 

всесильно бороться с тем, что разрывает его семью или угрожает её 

существованию и никак не может во время невозгод отказаться даже 

от своих братьев, которые его обижают. Если это и дело старшего 

брата в своей семье, то ведущий Египет не отказывался и не откажется 
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от вопросов своей Уммы, но в то же время не втянется в конфликт, 

который может быть продиктован или установлен сторонами, не 

хорошо ценящим дела, и не знающими египтской политической 

мудрости. 

Египет на протяжении своей истории     богат ценностями и моралью, и 

его люди никогда не знали измены или предательства или агрессии или 

нападения на кого-нибудь без права, а стояли всей своей душой и 

своим потенциалом рядом со своими братьями и друзьями, и на 

протяжении своей истории были известны добрососедством, 

терпимостью, добросердечностью и легкостью своего духа, никогда не 

знали ни воинственности ни экстремизма. А происходящие здесь или 

там проходящие или временные волны насилия есть аномальные 

явления, осуждаемые египтским обществом своей природой и чистой 

натурой, и есть летнее облако, которое вскоре уйдёт. Египтская 

цивилизация впитала    многое из проявлений других цивилизаций, 

извлекла всё полезное, и        и выбросила всё пустое и 

злокачественное, и её аль-Азхар, известный своей тысячилетней 

толерантностью и умеренностью был одной из самых важных гарантий 

этой толерантности и умеренности не только в Египте и в арабском и 

исламскрм мире, но и во всём мире. В этой связи я сочинил следующие 

стихи: 

     Египет в сохранности и безопасности, 

    Коран гарантировал его безопасности; 

Даже если однажды упал, то это мимолетный симптом, 
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 Он вскоре уходит с его земли; 

И возвращается он к исламу возвышенной крепостью, 

И к благородным арабам предохранительным клапаном; 

Кто идёт к нему с миром, то он его рука, 

А если с войной, то мы его мужчины; 

Никогда не совершаем агрессию и не довольствуем обиды, 

Ведь мужественность – его башня; 

Мы принимаем только двое, 

Либо победу либо смерть ради него; 

Пусть спросят историю о его героях,  

И пусть поймут упоминание пророком его солдат; 

Лучшими солдатами мира являются Египта, 

Благославите избранного Аллахом Ахмеда, 

Воистину Он самый лучший на Земле и её имам. 
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Обман Иблиса и отсутствие ума 

 

Когда мы исследуем чуждые египетскому обществу явления, мы 

должны углубиться в изучении и видении, стоять на факте грозящих 

Родине опасностей без обиняков или политического расчета, так как 

Родина – превыше всего. Она должна быть либо Родина и государство, 

либо хаос, который всё съест, и его огонь всех сожжёт. Но разумные, 

мудрые, честные и патриотические люди не могут разрешить прийти к 

этому хаосу, который планируют враги Родины под названием 

творческого или нетворческого хаоса. Хаос – это хаос всё время 

несмотря на все попыток обмана агентов и солдатов Иблиса на земле. 

Мы ясно объявили шариатское мнение относительно преступных 

актов, самоубийственных или не самоубийственных, утверждая, что 

тот, кто взрывает себя, и ранит или не ранит других, - это самоубийца, 

который спешит в ад и мучение на этом и том свете. А если он 

взрывает других дистанционно, то он убийца, нарушитель и агрессор, в 

то время, как подстрекатели неизбежно являются соучастниками 

преступления. И сообщается, что «тот, кто поможет убить 

мусульманина хотя бы полусловом, встретится с Великим и 

Всемогущим Аллахом с надписью между глаз: “Отчаявшийся в 

милости Аллаха”». Молчаливые и злорадостные люди же являются 

сообщниками своим молчанием, которым они обеспечивают 

моральную поддержку и социальную среду, способстующие таким 

преступным деяниям. 
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Все эти шариатские мнения утвердили верные ученые не только в 

Египте, но и во многих странах исламского мира. Верховный муфтий 

Саудовской Аравии шейх Абдул Азиз аль-Шейх выпустил фетву о том, 

что тот, кто взрывает себя взрывным поясом, является преступником, 

который спешит в огонь ада, и о том, что самоубийственные атаки – 

это средство врагов Ислама для разрушения мусульманской молодёжи 

и приведения её к гибели, подтвердив, что эти террористы отклонились 

от правильного пути, и им дали материалы, которыми им били в ум, 

что было подтверждено учеными Аль-Азхара. Они исполняют 

сомнительное, которым Иблис обманывет этих преступников. Ислам 

не только запрещает самоубийство, но и запретил хотя бы желание 

смерти, даже в самых критических моментах и ситуациях. Наш 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Пусть никто из вас ни в коем случае не желает себе смерти из-за 

постигшего его несчастья, а если уж это станет для (человека) 

неизбежным, пусть скажет: “О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех пор, 

пока жизнь будет для меня лучше, и дай мне умереть, если смерть 

будет для меня лучше!» (Аль-Бухари). 

Эти претсупные деяния связанны, в основном, с отсутствием ума и 

обмана сатан из числа джиннов, и прежде всего из числа людей. Об 

отсутствии ума говорят: дурак себе враг, и лучше умный враг, чем 

глупый друг. Дурак хочет нанести тебе пользу, но тебе вредит. Враги 

религии и Родины не ограничиваются ловить дураков и простофиль, но 

и работают изо всех сил, чтобы у них отсутствовал ум, либо 



 
 

93 

наполнением его заблуждениями, либо повреждением, истощением и 

устранением его наркотиками. Поэтому ислам считает алкоголь 

матерью всех зол, потому что в случае отсутствия ума человек 

совершает немыслимые и невыносимые преступления и глупости. 

Следовательно, мы требуем ужесточения санкций в максимальной 

степени против кождого, кто манипулирует умами нашей молодёжи, 

утверждая, что ислам запретил алкоголь и проклял его пьющего, 

продавца, покупателя и заказчика. Они все равны в грехе. 

Информирование об опасности наркотиков является обязанностью 

всех, в частности, ученых, имамов, проповедников, журнадистов, 

мыслителей, писателей, врачей, психологов и социологов. Каждый в 

своей области. 

Обман Иблиса, будь то сатанами из числа джиннов или сатанами из 

числа людей, обладает многими средствами и различными путями и 

дорожками. Про это Аллах Всевышний сказал: «Таким образом, Мы 

определили для каждого пророка врагов дьяволов из числа людей и 

джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения» (Сура 

аль-Анам «Скот», аят 112), Он также  сказал: «Они являются партией 

сатаны. Воистину, партия сатаны — это потерпевшие убыток.» (Сура  

аль-Муджадала «Препирательство», аят 19). В другом аяте сказано:  

«Они сочли дьяволов своими покровителями и помощниками  

вместо Аллаха и полагают,что следуют прямым путем» (Сура аль-

А‘раф «Преграды», аят 30). Имам аль-Аузаи (да помилует его Аллах) 

говорит: к всему, что приказывает Аллах (Всемогущий), сатана 
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пытается приходить безразлично с одного из двух направлений: 

чрезмерности или упущения; излишества или послабления. Сатана 

изображает человеку безрассудство, глупость, угнетение и агрессию, 

как смелость. А если это вводящими в заблуждение фетвами кормили 

носящие платье религии наёмные, от которых религии отрекается, то 

это безрассудство превращается в один из видов безумия, отсутствия 

ума и совершения преступных глупостей в отношении Родины и 

родных людей. Возводя ложь и клевету на Аллаха и его посланника, 

они убеждают молодых людей в том, что их деяния являются одним из 

видов мученичества в борьбе с несправедливыми и нечестивыми 

людьми. Но всё наоборот: они распространяют на земле нечестие, 

уничтожают посевы и губят потомство, «но ведь Аллах не любит 

нечестия». Пророк (мир ему и благословение), глядя на Каабу, сказал: 

«Что может быть величественнее тебя и величественнее твоей 

неприкосновенности (запретности)! Но неприкосновенность крови 

мусульманина для Аллаха важнее, чем твоя». Всевышний Аллах 

сказал: «По этой причине предписали Мы сынам Исраила: кто убил 

душу не за душу  или не за порчу на земле, тот как будто бы убил 

людей всех, А кто оживил её, тот как будто бы оживил людей всех» 

(Сура аль-Маида «Трапеза», аят 32). Ислам запрещает не только 

убийство или нападение на невинных людей, но и терроризирование 

их, воздействие на них или распространение страха среди них. ислам 

дозволяет начинать войну с несправедливыми людьми и 

преступниками, которые нападают на кровь, честь или деньги. Учёные 
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определяют наказание бандитизма таким образом: Если разбойники 

совершили убийство и грабеж, то их полагается казнить и распять; 

Если они совершили убийство без грабежа, то их необходимо казнить; 

Если они ограбили, но не убили, то им следует отсечь накрест руки и 

ноги; Если же они напугали людей, не совершив ни убийства, ни 

грабежа, то их следует наказать «по степени тяжести преступления» и 

изгнать из страны. Всевышний Аллах говорит: «Действительно, 

воздаяние тех, которые воюют с Аллахом и Его посланником и 

стараются на земле вызвать нечестие, в том, что они будут убиты, или 

распяты, или будут отсечены у них руки и ноги накрест, или будут они 

изгнаны из земли. Это для них - позор в ближайшей жизни, а в 

последней для них - великое наказание» (Сура аль-Маида «Трапеза», 

аят 33). 

Вывод: все взрывные и самоубийственные атаки не имеют никакого 

отношения к религии и разуму. Эти деяния не могут быть оправданы 

любой религией, законом или человечеством. Мы говорим, что эти 

люди не только отреклись от религии и потреяли ум, но и отреклись от 

всех религий, ценностей, норм, их гуманности и человечества, так как 

происходящее не имеет никакого отношения к гуманности или 

человечеству. Даже животные, у которых нет ума, не могут совершать 

такую преступность. 

Таким образом, Мы должны быть едины в борьбе с терроризмом, 

потому что если эти преступные взрывы распространились и мы не 

усердно и строго боролись с ними, они съели бы всё, ударили бы 
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исполнителей, их подстрекателей, молчащих об их преступлениях, и 

нерешительных робких, испуганных, проигравших перед собой людей. 

Выражаем наши соболезнования мученикам и молимся за скорейшее 

выздоровление раненых, за терпение для семей всех, за правильный 

путь для молодых людей, за преодоление огорчения, за поражение 

терроризма и сдерживающее наказание убийц. 
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Египет, который ещё не открыли 

 

Мы обнаружили, несомненно, много древностей и памятников 

египетской культуры на протяжении его истории и цивилизации, 

которым более семи тысяч лет в глубинах человеческой истории. 

Несмотря на эти важные археологические открытия, обнаружение 

научных, культурных и гуманитарных аспектов Египета пока 

нуждается, с одной стороны, в дальнейшем исследовании и, с другой 

стороны, в приближении сокровищ и тайн этой цивилизации к 

молодым людям. Нет никаких сомнений в том, что всё это приводит к 

углублению патриотических чувств и усилению чувства 

сопричастности и лояльности к Родине. 

Цивилизованное накопление египетской культуры во всех научных, 

архитектурных, художественных, изобразительных и исторических 

аспектах ослепило весь мир и было впечатляющим делом для ученых и 

исследователей и местом для туристов со всего мира. Они надеятся, с 

одной стороны, ознакомиться с аспектами этой цивилизации и, с 

другой стороны, извлечь пользу из её данных. Дело даже дошло до 

создания музеев, выставок и сайтов египетских древностей во многих 

странах мира, которые знают значение истории, место Египта и 

ценность древностей. 

От этих людей не скрываются научные, гуманитарные, моральные и 

духовные аспекты цивилизации египтянина, которые они не смогли 

отрицать. Данные этой цивилизации стали источником многих 
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отраслей науки, в том числе, этики, социологии, а также инженерного 

искусства, архитектурного искусства, искусства письма, мумификации, 

астрономии и минеральных богатств, как золотых шахтов, которыми 

воспользовались древние египтяне, и ясные следы которых были 

найдены и обнаружены в их гробницах и пираммидах. 

Египет ещё не открыли, и его ресурсами ещё не воспользовались. Его 

ресурсов много. Нам пока нужно всеобъемлющее географическое и 

геологическое обследование географической карты Египта в свете 

изучения всестороннего развития. Это изучение перечитает эту карту в 

областях минеральных богатств, сельскохозяйства и туризма. 

Огромные богатства пока не были воспользованы, или по крайней мере 

не оптимально воспользованы. 

В нескольких визитах в Асуане, Новой Долине, Красном море и Синае 

я убедился в том, что наша страна ещё полна благ. В Асуане есть 

туристические достопримечательности, которые позволят ему быть в 

авангарде мировых городов, если мы улучшим его инфроструктуру, 

пересмотрим максимальную выгоду от этих достопримечательностей и 

использование их в качестве цивилизационных и культурных 

достопримечательностей, и назначим специализированных и 

культурных гидов, у которых достаточные патриотические чувства и 

преобладание высших интересов Родины над всеми другими 

интересами. 

В Синае, я думаю, что мы нуждаемся в человеческом развитии и 

создании подходящего климата для привлечения населения. Таким 
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образом, мы посадим землю Синая и заселим его людьми, а также 

прольём свет на его туристические ресурсы, в том числе, лечебные, 

природные и культурные ресурсы. И ещё не открылись его 

минеральные богатства. И также мы должны разработать четкую карту 

площади пахотных земель и земель, пригодных для сельского 

хозяйства. 

В Новой Долине с её огрмной площадью и её естественным 

продолжением в Оазисах Бахария в губернаторстве Гиза есть то, что 

позволяет создание крупного государства, а не только 

производительных  и городских общин. В Красном море проводят 

исследование так называемого Золотого треугольника «Эль-Кусайр, 

Сафага, Кана» для использования его минеральных богатств, что 

способствует большому прогрессу в области горнодобывающей 

промышленности. Кроме того, в нём есть плодотворные земли, 

пригодные для сельского хозяйства. И не следует забыть, что город 

Хургада классифицируется как самый красивый пляжный город в 

мире. Государство также серьёзно работает над всесторонним 

развитием оси Суэцкого канала, что принесёт в казну миллиарды, если 

мы хорошо планируем и работаем. А если вы раскапаете в многих 

губернаторствах Египета и пустынях, вы убедитесь в том, что мы не 

дали этой стране то, что мы должны делать. Она имеет основания для 

скорейшего развития, если мы сможем пройти переходный период к 

стабильности. Но это реализуется только в том случае, когда весь 

народ стоит единым фронтом в борьбе с террористами и террористами-
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смертниками, диверсантами, разрушителями и вызывающими нечестие 

на земле. 

Но присутствующим отсутствующим аспектом, многие стороны 

которого мы в тетчение долгого времени не открывали, является 

твёрдая цивилизационная природа египетского народа, появляющаяся 

во время невзгод и кризисов. Так, в области обеспечения безопасности, 

патриотическим долгом осуществляется нашими вооруженными 

силами и Министерством внутренних дел, которые пожертвуют своей 

кровью ради своей родины, к чему их обязывает их патриотический 

долг. Но тот же патриотический долг обязывает нас не оставить их 

одних противостоять опасности, стоять на их стороне, подержать их. А 

самое главное, что каждый из нас должен выполнить свою роль, так 

как любой государственный орган независимо от своего размера, 

трудолюбия, силы и патриотизма, не может самостоятельно нести 

бремя всей страны, даже если усердно пытается. Нации поднимаются и 

развиваются в результате коллективных усилий, которые прилагают её 

верные сыновья. 

Если бы каждая группа из нас ждала ресурсы и возможности, которые 

могут быть доступными для неё в обычное время, или которые 

доступны для своей коллеги в других странах, отличающих от нашей 

страны экономичесими условиями и возможностями, то мы не сделали 

бы одного шага вперёд. Каждый класс, орган, человек должен 

развивать то, что в руках, в свете имеющихся возможностей. И 

говорят, что голь на выдумки хитра смысл. 
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Нет сомнения в том, что национальная самодостаточность, о которой 

мы говорили в прошлую неделю, может быть достигнута только путем 

достижения элементов и ресурсов профессиональной компетентности 

в медицине, фармацевтике, сельскохозяйстве, промышленности, 

торговле, образовании, культуре, и ремеслах, необходимых для 

обществе, даже если некоторые люди обращаются к ремесленникам 

таким образом, что станется нежелательным заниматься ремеслам. 

Мы утверждаем, что у каждой профессии свои трудности и проблемы 

независимо от привилегий, которыми пользуются занимающиеся ей 

люди. Абсолютного отдыха нет в этом мире, потому что это против 

природы жизни, который Аллах создал. И Аллах сказал в Своей Книге: 

«Мы создали человека в тяготах», т.е. в труде и усталости. Имам 

Джафар ас-Садик (да будет доволен им Аллах) сказал «тот, кто просит 

отдых в этом свете, просил то, что  не создалось, и умер, не получив 

удел, потому что Бог Всемогущий говорит: «Мы создали человека в 

тяготах». Отдых является относительным. Он может быть реализован 

на некоторое время. Обстоятельства изменяются, и жизнь изменяется. 

И если одно время тебя радует, то времена тебя огорчат. Жизнь не даёт 

человеку всё: у одного человека есть здоровье и деньги, но нет детей, у 

второго есть деньги и дети, но нет здоровья, и у третьего есть дети и 

здоровье, но нет денег. Отдых реализуется, только когда человек 

бывает доволен тем, чем ему наделил Аллах, и искренно намерен 

работать тайно и явно, что приведёт к благословению здаровья, денег и 

детей, отдыху души и совести, спокойствию и психологической 
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стабильности. И человек должен оплатить цену  ради возрождения 

своей страны, развития своего общества и сохранения общественной, 

социальной, продовольственной и интеллектуальной безопасности. 

Таким образом, у каждого своя роль и свои обязанности. Поэт Ахмед 

Шауки говорит: «каждый свободный человек должен своей родине». 

Врачи должны удовлетворить нужды Родины в области медицины, и 

учителя в области образования. Каждый рабочий и крестьянин должен 

выполнить свою роль в достижении профессиональной 

компетентности в своих областях для достижения национальной 

самодостаточности, к которой мы стремимся. И тогда у Египта будет 

слышное слово, и он займёт международное положение, которое он и 

его народ заслуживают. 
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Разрушение идолов и уничтожение гробов 

 

      Долго думая я о языковом и тематическом эквиваленте мысли , 

озабоченно занимавшей меня и тревожно поглощавшей моё внимание , 

опираясь на теории замены и семантических полей и по директиве г-н 

премьер-министра Ибрагима Махлеба , представляющей собой важный 

ось и  главную идею данной темы --- необходимость прекратиь 

угнетение низких по рангу сотрудников , сократить должностные 

различия и освободить места для творчества и творцов в рзличных 

областях , ибо родина наша не сможет развиваться при каком бы ни 

было угнетении --- , я выбрал данное заглавие в качестве языкового и 

тематического эквивалента настоящей мысли . 

      А если политическое руководство во главе г-н президента страны и 

испольнительное --- г-н премьер-министра работают над устранением 

всех форм угнетения , тогда это дело считается активным стимулом 

для всех властей , чтобы старательно идти в данное направление .    

      Важнейщий содержательный замысел  для выбора именно этого 

заглавия состоит в том, что идолы , на которые в настоящее время 

люди как следует смотрят , не приносят пользы и не причиняют вреда , 

как упоминается в свящённом Коране  :  ( он сказал : " слышат ли они , 

когда вы взываете к ним ? помогают ли они вам ? и причиняют ли они 

вред ?  ( "   * сура Поэты , аят 73 . А если они первоначально не слышат 

, то как можно представлять , что они в состоянии осознать и отвечать , 

помочь и повредить ? . Такие идолы когда-то   были окружены много 
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почетания и посвящения , что создал эмоциональный и 

интеллектуальный контроль над идопоклонниками  до такой степени 

,что их умы испортились . К примеру  , тот,кто своими руками создал 

идола , затем начал поклоняться ему ; и тот , кто сделал идола из 

прессованных фиников , затем его съел , испытавши голод ; далее   

заново сделал другого и наконец пришел в себя ,когда постигнул 

беззащитность таких идолов . 

      Поистине идея про разрушение идолов и уничтожение гробов              

в основном имеет целью подорвать обожествление человека ; 

препятствовать попытке сделать некоторых людей полубогами или 

преувеличить их посвящение до степени пророков  ; опровергать 

абсолютное послушание и покорность без обсуждения или разумения . 

      Наиболее серьёзная опасность относительно данной теории , быть 

может, не состоит в некоторых из политических , исполнительных , 

или религиозных руководителях , а --- в некоторых из приближённых к 

влиятельным и властным лицам людей , получающих пользу от этого 

влияния и власти . Ведь такие люди создают крепкие пределы между 

простыми людями и властниками не ради этих властников , а на самом 

деле ради своих собственных интересов , так как они бубут 

единственным связным звеном и контактом с этим властником. 

      Халиф Умар Ибн ал-Хаттаб – представитель высшей власти – , 

написал  правителю Египта Амру Ибн ал-Асс : " Увы , Когда вы по 

своей воле поработили свободных людей ?" . Кроме того , один поэт  в 

присутствии Умара Ибн Абд ал-Азиза прочитал стихи : 
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Если вы правите  наилучшим образом, 

То другие правители как волки  

Не идут по вашим правильным стопам ,  

Пока мечом шеи тиранов не обрежете 

 

      Решение этого актуального вопроса исходит из упорного 

самостоятельного движения ответственного лица среди людей и 

постоянного открытия дверей перед ними . Ответственному лицу 

приходится чувствовать , что он существует  ради людей и для них , 

постигать , что все , кто пытается изменить данный курс , те пытаются 

изолировать его от действительности . А также он должен ясно 

учитывать механизм административной работы , иерархии руководства 

и человеческие сторон .Ведь есть тот , у которого гуманитарные 

аспекты преобладают над деловыми , тогда происходит небрежное 

выполнение работы или какое-то опоздание . А наоборот сушествует 

тот , у которого административные стороны преобладают над 

гуманитарными , тогда он выглядит грубым , жёстким ,ненавистным и 

неприятным . Ведь между профессионализмом и гуманизмом слишком 

тонкая нить и следует поставить оба они на их местах .Тем самым , 

имеется большая разница между тем ,  сердце которого пленишь и тем 

, кого волей-неволей принуждаешь работать . Первый усердно и 

активно работает в твоей присутствии и отсутствии , а последний 

старательно работает в твоей присутствии , но в твоей отсутствии он 

неотступно мог бы разбивать твою спину или даже испортить то, что 
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хорошо сделал в твоей присутствии . Добавь к этому , что у последнего 

не выявляется дух или характерная черта его работы  в отличие от 

первого , который любит свою работу , своих коллег и руководителей ; 

не жалеет души и крови , мысли и ума , наряду с усилиями и трудом . 

      Одним из серьёзных идолов и гробов , которые необходимо 

разрушить и уничтожить , считается тот гроб или идол , 

изготовленный террористическими группами , когда они обдумают 

вымышленное посвящение в отношении своих руководителей , книг и 

произведений , а также речений и взглядов своих лидеров и эмиров , 

что значительно облегчает руководить их последователей без 

мышления или разумения .Итак , малейшее мышление или разумение 

об отданных приказах и  инструкциях   представляет собой нечто 

запрещенное и агрессию на нечто святое ,что надлежит упрекание и 

наказание  , даже в некоторых случаях , просить прощения Аллаха , 

чтобы вернуться к умме или проливается его кровь . 

      Поистине мракобесные группы хотят воспользоваться 

обоснованным слепым шариатским повинованием в целях создания 

слепого повинования их организациям так , что неповинование их 

собственным правилам становится откровенным безбожием или 

отступлением от веры , заслуживающим применения исламского 

постановления , обезглавления ,или пролития крови . Между тем, все 

религии , нравственные морали и ценности , и человеческая 

цивилизация совершенно далёки от всего такого невежества , ложной 

фальшивости и заблюждения. 
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терроризм и люди психического комплекса 

 

Как вербать новых террористов 

      Если у каждой организации есть своё соображение , свои 

представители  , и те , кто финансирует , составляет планы , 

поддерживает и распространяет  её , то террористические движения , 

группы и организации пользуются заботой и поддерживаются 

социальными , психологическими и информационными 

исследованиями со стороны международных сил , использующих их 

для собственных интересов и расшатывания безопасности и 

стабильности  тех государств , ресурсы и ценности которых они хотят 

захватить или  починить их мощи .  

      Мы попытаемся рассмотреть явление промывания мозгов жертв со 

стороны террористов , способы вербовки новых террористов  и 

средства сплетения крепкой сети вокруг них , что намного осложняет  

убегание или ускользание от её когтей . 

      Одним из факторов , помогающих в данной охоте считается 

обращение   специальное внимание на социально  маргинальных  и 

душевно сломанных людей . Вот например , обращаясь к некому 

молодому человеку , к которому свои коллеги презрительно и 

неуважительно относятся из-за незнатного происхождения  , семейного 

обжалования , или чёрной истории , они сделают  из него 

ответственного лица, координатора , лидера , эмира или руководителя 

вооружённой группировки .Таким образом , им обладает 
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удовольствием и исправляется его психическая мания . Другим 

фактором может быть из-за того ,что когда-то этот человек  или один 

из его родственников клемён позором или подвергнут унижению и 

оскорблению . 

      Можно избегать и держать нашу молодёжь в стороне от всего этого  

, если мы действительно применим метод Ислама, призывающего к 

уважению человечности и гуманности  .Всевышный Аллах говорит в 

Коране :" О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины 

и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и 

самый почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее 

богобоязненный. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий. " (сура 

Комнаты , аят 13 ) , а также сказал Он :" О те, которые уверовали! 

Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что 

те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими 

женщинами, ведь может быть, что те лучше них. " (сура Комнаты , аят 

11 ). Кроме того наш пророк Мухаммад ( мир ему и благословение ) 

говорит  в хадисе:" Поистине, Аллах не смотрит на ваш внешний вид 

или ваши цветы, а только смотрит на ваши сердца и поступки" , а 

также  сказал во время прощальной проповеди  : " О люди! Ваш Бог — 

един, и ваш отец — един! Все вы — сыны Адама, а Адам был сотворён 

из земли. Нет никакого превосходства не арабов над арабами кроме как 

в благочестии" ( муслим ). Наряду с этим  умар Ибн аль-Хаттаб  когда-

то сказал:  «Абу Бакр наш господин освободил нашего господина 

(Биляля)» , а также он говорил " клянусь Аллахом  , если не арабы 
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совершили благодеяния , да мы не поступили так , то  у них будет 

больше прав на пророка Мухаммада на судном дне ". Имам Али Ибн 

Аби Талиб ( да будет доволен им Аллах ) сочинил стихи : 

Со стороны родителей люди равны , 

Праотец -- Адам , да мать—Ева 

А если чем-то гордиться ,       

То   будет   глина  и  вода . 

 

      В случае если действительно это осуществим , окажем нежность 

данным пострадавшим людям , не возложим на одних ответственность 

за плохие дела других , распространим среди нас милосердие и уважим 

человечность и гуманность , то закроем широко растворённую дверь , 

через которую террористы к своим жертвам  проникают . 

      Есть и другая категория , которую террористы могут легко охотить 

,__ категория обездолённых  и маргинальных , в особенности , 

невежественных , потерпевших неудачу и необразованных из них 

людей .Террористы пикируют на них в моменты отлучения , отчаяния , 

или разочарования .С помощью огромных денежных переводов , 

террористические организации значительно  награждают  людей 

вышеуказанной  категории  так , что удовлитворяет их 

многочисленные потребности и делает их запыхаться от бега за ними ( 

таких обманчивых террористов , которые проявляются в облике 

посланников справедливости и носителей религии в поисках истины , 

справедливости , и применения в действительности шариата Аллаха , 
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какой обеспечил права таких подточенных . Это считается истинным 

словом по пути к достижению несостоятельной цели . Наш пророк 

сказал в хадисе  : " Когда приблизится конец света, появятся люди – 

выскочки и бездумные мечтатели, они будут говорить слова лучшего 

из людей (т. е. хадисы Пророка ), будут читать Коран, и он не будет 

достигать ниже глотки, они будут пересекать религию Аллаха (Ислам), 

словно стрела, выпущенная из лука. ". (Этот хадис передал аль-Бухари) 

. 

      Чтобы закрыть эту дверь нужно : во-первых , дать максимальный 

приоритет развитию населённых пунктов и трущоб ; улучшению 

жизненного уровня трудящихся ,маргинальных , и обездолённых 

классов ; усовершенствованию сел , деревень , далёких посолков , 

усадеб , беднейших и наиболее нуждающихся окрестностей .Во-

вторых , зажигать энергию национальных ассоциаций и организаций 

гражданского сообщества ; оживлять совесть  у состоятельных людей , 

чтобы платить закят и подаяние   , ибо достаточность нищих 

осуществляется , когда прокормятся все голодные , оденутся все голые 

, исцелятся все больные , урегулируются их кризисы , закончатся их 

страдания и выполняется групповая обязанность перед ними  . Всё  это 

должно твориться  ради Всевышнего Аллаха и в угоду нашей 

национальной и отечественной безопасности с утверждением того , что 

то , что у нас иссякнет , а то , что есть у Аллаха навсегда останется 

.Всемогущий Аллах сказал :" Вот вас призывают делать 

пожертвования на пути Аллаха, и среди вас находятся такие, которые 
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скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред себе. Аллах - 

богат, а вы - бедны. И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими 

людьми, и они не будут подобны вам. " . Наш пророк ( да благословит 

его Аллах и приветствует ) сказал: «Каждый день, когда рабы (Аллаха) 

просыпаются утром, (с небес) обязательно спускаются два ангела, один 

из которых говорит: «О Аллах, возмести расходующему (свои) 

средства!» — а другой говорит: «О Аллах, приведи скупого к гибели!». 

 

      Ведь ясно , что мы находимся в одном корабле:  либо спасёмся , 

либо погрузимся в воду . Посланник Аллаха ( мир ему и 

благословение) сказал : " Пекущихся о нерушимости границ Аллаха  и 

преступающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим 

жребий по стрелам, чтобы (занять места) на корабле, в результате чего 

одни разместились в верхней части (корабля),  а другие - в нижней . 

Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им (приходилось) 

проходить через  разместившихся на палубе, и (в конце концов)  они 

сказали: “А не проделать ли нам дыру (в днище), чтобы набирать воду 

через неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?”  И если они  

предоставят их  самим себе  и тому, что они хотят сделать, то погибнут 

все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех  

(остальных) " . (Этот хадис передал аль-Бухари) . 

      Кроме того , террористы , охотившись на какую-то жертву , 

окружают ее совершенно крепкой сетью , из которой нельзя убегать с 

целью она боялась убийства по отношении к ней и ее детям ; боялась , 
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чтобы ее семья , мать , сестра , или дочь не подверглись неприятности 

в случае если она думает вернуться на правильный путь . Ведь 

известно , что многие террористические организации принмаются за 

ликвидацию каждого , кто старается от них отдаляться  в избегании 

того , что они не разоблачились и их планы не обнаружились  . 

      В силу этого мы должны не оставить тех , чьё социальное 

уклонение и заблюждение нам известно  , а также образумить их , 

чтобы они не стали занова жертвой в руках этих преступников. Кроме 

того , они должны оставаться под строгим социальным контролем так , 

что мешает всякую связь с такими отклоняющимися от прямого пути 

организациями и препятствует обёртыванию их члнов вокруг них или  

новому контакту друг с другом . 

Тем самым , террористические организации , обладающие крупным 

финансированием , снабжают своих членов , особенно , руководителей 

огромными деньгами или создают для них  предприятия , 

представляющие собой важными ресурсамы для оказания поддержки 

террористам и их семьям .При этом всех этих материальных выгод 

лишается каждый , кто покидает их. 

      Мы подчёркиваем , что должно преследовать и конфисковать  эти 

грязные чёрные денежные средства ; принять законы , запрящающие 

их приобретение  террористами  и их использование в финансировании 

террористические операции с необходимостью совершенно и 

всесторонне контролировать движение денежных переводов из-за 

рубежа и быстро исчислить деньги данных террористических групп и 
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организаций .А также надо принять по отношению к ним все 

необнодимые законодательные меры , что прекращает их 

функционирование в сносе , саботаже (вредительстве и разрушении ), 

нападении на армию и полицию , и угрозе нашей национальной 

безопасности и  социальному миру . Важно , чтобы наша роль не 

ограничивалась борьбой против негативных явлений ; важно 

обратиться к положительной конструктивной работе  с  утверждением  

, что представители лжи работают только в отстутствии 

представителей истины , а если последних уступили их права , то 

первые придерживаются своей ложью . Поэт говорит : 

Я тирана не виню , 

Когда совершает посягательство  

Ведь его акция – произвол  , А наша реакция  -- противоборство   

 

 

 

 

  

 

 

 


