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Во имя Аллаха, Милостивого,  Милосердного 

 

 

«Я хочу лишь исправить то, что в моих силах. 

Помогает мне только Аллах. На Него одного я 

уповаю, к Нему одному обращаюсь.» 

 

(Сура Худ, аят 88) 
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Предисловие  

Во имя Аллаха, Милостивого,  Милосердного 

         Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его Пророку 

Мухаммаду ибн Абдуллаху, который является печатью пророков и 

посланников, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним 

вплоть до Судного дня. 

А затем, 

Это сборник статей, в которых раскрывается преступный и 

террористический характер экстремистских групп, в частности 

террористических организаций ИГИЛ и «Братьев-мусульман». 

При этом мы сильно подтверждаем, что конфронтация неизбежна, а 

также усердная работа над защитой нашей молодежи и наших сообществ от 

экстремистской идеологии и от попадания в западню террористических 

групп неминуема. 

Поскольку террористические и экстремистские группы пытаются 

подвергнуть сомнению идентичность национального государства для его 

свержения и дестабилизации национальной принадлежности своего 

народа, мы должны были подчеркнуть законность национального 

государства и отметить, что действия террористических групп, таких как 

Аль-Каида, Фронт ан-Нусра, Боко Харам, Братья-Мусульмане и т.д., 

являются страшными преступлениями против ислама, потому что 

искажение его имиджа при помощи этих преступников из-за их глупости 

так, как они совершили, не было достигнуто за его долгую историю. Кроме 

того, если враги ислама сделают всё, что в своих силах, то они не смогут 

омрачить ясный образ ислама хоть на одну десятую того, что совершили эти 

девиантные группы .  
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Тем самым искренне надеюсь, что я внес свой вклад в служение 

нашей религии, родине и нации. Фактически я постарался раскрыть 

характер данных предательских наемных групп и нагляднее разоблачить их 

лживость и фальшь. Ведь такие группы пытаются очернить яркую страницу 

исламской религии и разложить нашу родину и нацию.  

Да будет Аллах с нами в наших намерениях и пусть ведет нас по 

правильному пути и поможет всем нам. 

 

Написал: 

Д-р Проф. Мухаммад Мухтар Джумуа'а, 

Министр вакуфов Египта, член Совета по 

исламским исследованиям университета Аль-Азхар.  
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КТО ЗАЩИЩАЕТ ИГИЛ? 

Нет никаких сомнений в том, что защита, предоставляемая 

террористической организации ИГИЛ, уровень ее финансирования и 

вооружения, ясное бездействие насчет её ликвидации и раздувание 

религиозных, этнических и сектантских противоречий в некоторых странах 

региона заслуживают особого внимания и заставляют нас спрашивать, кто 

защищает ИГИЛ? Есть и другие особо поразительные вещи: молчание всех 

международных и мировых организаций, занимающихся правами женщин, 

меньшинств, детей и вообще правами человека в отношении преступлений 

ИГИЛ. Мы видели только застенчивые осуждения, которые не 

соответствуют уровню преступности, совершенной этой жестокой 

террористической организацией. В противном случае позвольте этим 

международным организациям нам ответить на следующие вопросы: что 

они сделали по поводу обезглавливания детей, молодых и пожилых 

людей? Что они сделали по поводу принудительных вооружений детей? И 

по поводу жестокого, варварского обрезания некоторых девушек, что не 

случилось за всю историю. 

Как реагируются эти организации на принудительную вербовку 

некоторых женщин в качестве террористов-смертников, их презрение, 

пленение, порабощение и работорговлю в мире, который утверждает, что 

работает над устранением всех форм рабства, чье имя больше не 

приемлемо или непопулярно в настоящее время? 

Кроме того, если мир утверждает, что уважает права большинства и 

меньшинства, то что сотворил такой свободный мир в отношении прав 

христианских и езидскиех мужчин, женщин и детей, которые подверглись 

убийствам, резням, выселению, перемещению и порабощению? Никто не 

призвал спасти этих людей, когда пленились их женщины и дети, 

разрушились их церкви таким образом, как ранее разрушили мечети в 

Ираке те, которые не соблюдили ни родственных, ни договорных, ни 

религиозных, ни человеческих обязательств. Более того, один из этих 

террористов, подготовленных некоторыми сионистскими 

разведывательными службами, утвердил, что, когда человека убивают, он 

не только должен быть убит, но и необходимо наслаждаться его убийством. 

Одновременно ислам нам приказал по-хорошему убивать животного. 

Передают со слов Абу Йа’ли Шаддада бин Ауса, да будет доволен им Аллах, 
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что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Поистине, Аллах предписал проявлять доброту во всём: если вам 

придётся убивать, делайте это хорошим способом, и если будете 

приносить жертву, (тоже) делайте это хорошо, и пусть каждый из вас как 

следует точит свой нож и  избавляет животное от мучений». (Этот хадис 

передал Муслим) 

Некоторые международные организации гражданского общества, 

специализирующиеся на правах животных, жалуются на забой животных в 

целях питания. А мы говорим им, где вы сейчас, о, голуби мира и ветерки 

свободы? Как вы думаете о правах человека, животных, камней и 

деревьев? Или когда речь идёт о правах арабского или мусульманского 

человека, то нет прав и нет человечности? 

Истинные принципы не могут быть разделены, а если бы были 

разделены, то они утратили бы  свою актуальность для всех сторон. Стоит 

отметить следующие стихи:   Я не обвиняю тирана, 

     Если превышено применяет насилие 

       Он может самовластно распоряжаться 

А мы должны реагироваться позитивнее 

  Я утверждаю, что нам нужна национальная, арабская, исламская и 

международная солидарность, которая объединяет людей свободной 

человеческой совестью, прежде чем этот безудержный терроризм 

причинит катастрофические разрушения на западе до востока и на севере 

до юга. Если каждый день мы будем опаздывать осуществить эту 

солидарность, то этот черный терроризм становится все более 

ожесточенным и свирепым и усиливаются его тирания, отмщение и 

желание искажать образ ислама и человечества. Тогда наглядно 

обнаружится фальшивость ложной цивилизованности крикливых 

защитников прав человека и животных. Однако мы будем продолжать 

бороться с этим терроризмом с непоколебимой решимостью ради Нашего 

Господа и для защиты нашей родины, чести и имущества, даже если мы 

будем одни на поле борьбы. Это потому что у нас есть ценности и 

принципы, от которых мы не можем отступать в самых трудных 

обстоятельствах и моментах, чем отличается Египет от всех других сран. 

Египет ــــ услада очей для своих друзей, а адская ярость для врагов.   
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ОЧЕВИДЕЦ ИГИЛА 

На днях я посетил братский Кувейт, чтобы принять участие на 

конференции "Роль женщины в благотворительной работе". Один 

сирийский водитель, работающий там, ко мне задался вопросом: Что вы 

думаете об ИГИЛе? Я ответил одним и тем же вопросом на заданный 

вопрос. Он сказал: Я сирийский молодой человек из Дейр-эль-Цура, 

который контролируется членами террористической организации под 

названием «Дааш». Эти преступные убийцы убили около десяти молодых 

людей из моей деревни, а из соседней нефтяной зоны ــــ всех молодых 

людей в возрасте от 15 до 40 лет, и остальную часть мужчин и женщин они 

насильственно изгнали. Они эвакуировали этот район, чтобы захватить 

нефть, продать ее через Турцию, получить взамен оборудование, оружие и 

продовольствие, а также деньги, чем они могут к ним привлечь новых 

членов. Он продолжал: «Они дают щедрые зарплаты тем, кто воюется 

вместе с ними, а затем их наказывают убийством, если пытаются их 

осуждать, отказаться  или убежать от их рук". 

Он также подтвердил, что их популярными товарами являются 

мальчики и те, кто в ранней молодости в возрасте от тринадцати до 

двадцати лет. Они привлекают их, дают им деньги в большом количестве, 

подтолкнут их к боевым рядам или контрольно-пропускным пунктам. А у 

этих мальчиков нет ума или культуры, скорее, им угрожают убить, если они 

выходят из рамок инструкций, продиктованных им. 

Это террористическая организация стала привлекать молодых людей и 

мальчиков либо под угрозой физической расправы, либо с помощью денег 

и женщин. Она работает над тем, чтобы убедить или заставить их принять 

ее сатанинские пути. А чем больше усиливается ее контроль, тем шире 

становится сотрудничество предателей и изменников с ней и тем выше ـــ ее 

угроза для всех. С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что крупные 

международные и региональные державы так или иначе выиграли от 

существования этой жестокой террористической организации или с 

помощью ее контроля над рядом нефтяных скважин, которые продаются 

дешево, или путем продажа оружия и военной техники этим 

террористическим группам, или посредством разрыва нашего региона и 

захвата его богатств и достояния. 
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Ещё бесспорно, что вооружение этой организации и международная 

самоуспокоеннось в отношении ее ликвидации поразительны, что мы 

пояснили в предыдущей статье. 

*       *       * 

 

  



 
8 

 

ИГИЛ И БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ –– НЕИЗБЕЖНАЯ ОБЩАЯ СУДЬБА 

Бесспорно, что последнее происшествие, направленное на подрыв 

справедливости, последовательные акты, совершаемые против наших 

храбрых вооруженных сил и полицейских, которые ночью не спят, защищая 

безопасность и стабильность родины, эскалация систематического 

уничтожения объектов инфраструктуры, особенно башен электроэнергии, и 

объявление «врагов Иерусалима» на Синае преданности террористу Абу 

Бакру аль-Багдади ــــ всё это приводит к дальнейшему размышлению о 

характере взаимоотношений между Братьями-мусульманами и другими 

международными террористическими организациями, главными из 

которых являются ИГИЛ и аль-Каида. Ведь идеология всех этих организаций 

без исключения основана на политике убийства, покушения, терроризма и 

торговли религией, обмана молодежи, что она получит манну *нечто 

подобное мёду, которое появляется на деревьях+, перепелов и черноокие гурии в 

этом мире и в будущей жизни. Мы не можем забыть  про того человека-

мутанта, который появился на одном из спутниковых каналов и обещал 

последователей, что получат манну и перепелов, если вернут свергнутого 

президента к власти. Это он сказал без малейшего преувеличения или 

изменения его слов. И еще один из них угрожал совершить взырвы и 

террористические операции и использовать автомашины, начиненные 

взрывчаткой, если Мурси не возвратится к власти. 

Более того, один из самых видных лидеров «Братьев-мусульман», 

террорист Мохамед Бельтаги, говорил: В то время, когда вернется 

свергнутый президент-террорист (Мухаммед Мурси) к власти, немедленно 

прекратятся все террористические операции на Синае. 

Мы хотим, чтобы эта историческая память оставалась активной, 

сознательной и извергающей этот терроризм, который забирает жизнь 

наших детей и направляется на истощение нашей экономической жизни и 

инфраструктуры. Всё это совершается с целью служить врагам нации и 

добиваться предполагаемых иллюзий авторитаризма согласно обещаниям 

некоторых мировых разведывательных служб и тех, кто их нанимает, чтобы 

саботировать их страну и родину. 

 Между тем, стало бесполезно говорить о чертах сходства между ИГИЛ 

и Братьями-Мусульманами, таких как систематическая ложь, вероломство, 
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измена и желание совершать насилие, по которым ранее мы делали 

выводы, потому что теперь существует настоятельная необходимость 

пристально следить за ясным альянсом между всеми этими группами. А 

различие заключается в распределении ролей и стратегий, потому что 

каждый движется по приказам одного и того же колониального 

инструмента, который определяет им политику и пути движения, 

распределяет роли между ними с большим мастерством и тонкостью, 

использует тех и других, предлагает разные модели, различающиеся по 

степени жестокости, бесчеловечности и бессердечия, чтобы люди при 

выборе согласились с наименее плохим, террористическим, зверским 

вариантом. Так, например, рядом с нами в братской Ливии колониальные 

державы подстрекают террористические организации ИГИЛ и Братьев-

Мусульман против братского ливийского народа, чтобы поставить 

ливийских братьев в сложную ситуацию и заставить их принять горький 

выбор. Так, для того, чтобы мировые державы помогли им избавиться от 

зверства ИГИЛ, они должны принять партнерство террористических 

Братьев-Мусульман, которых ненавидит оригинальный патриотический 

ливийский народ. При этом некоторые мировые державы работают над 

тем, чтобы навязать эту террористическую группировку ливийскому народу 

и ливийскому уравнению, иначе ливийцы выпьют из чашки ИГИЛ, которая 

поощряет убиение, преступность и разрушение государственных структур.  

 Между прочим, каждая из обеих сторон, ДА ИШ (ИГИЛ) и Братья-

мусульмане, видит другого как сильного союзника и верного сторонника, 

поскольку они имеют одну и ту же цель ــــ работа над исчерпанием и 

свержением существующих режимов, демонтированием арабских 

государств и крушением их сущности. Оба они не верят ни в родину, ни в 

национальное государство, а преследуют предполагаемый халифат, 

требуемый каждой из обеих сторон для себя. Если любой конфликт - не дай 

Бог - закончится в их пользу, они убьют друг друга и сожгут друг друга. 

Более того, силы, которые сейчас используют их для достижения своих 

интересов, будут теми, кто ударит их друг другом так, как произошло в 

Афганистане, Сомали и других странах, в которых конкурирующие фракции, 

в том числе фракции того, что было известно как "сопротивление", потому 



 
10 

 

что эти группировки и организации игнорировали и отказались от 

национального чувства и ценности национального государства. 

 Почти, наверняка, судьба ИГИЛ и Братьев-мусульман слишком 

связана. Так крах ИГ автоматически приводит к окончательному падению 

Братьев-мусульман, ибо ИГ является для них самым видным сильным 

союзником. 

Кроме того, крах «Братьев-мусульман» ускорит резкое падение ИГ, 

поскольку Братья-мусульмане работают над тем, чтобы распылять усилия 

по обеспечению безопасности внутри и нападают на национальную армию 

и национальную полицию, чтобы отвлекать их от борьбы против ИГИЛ и 

Аль-Каиды или хоть бы ослабить ее решимость в этом противостоянии. Всё 

это делается, с тем чтобы национальные армии разошлись в открытой 

конфронтации против ИГ, Аль-Каиды и "врагов Иерусалима", с одной 

стороны, и против Братьев-мусульман, угрожающими обществу, разрушая 

его инфраструктуру и ограбляя его богатства и экономические возможности, 

с другой стороны. 

Поэтому все честные патриоты должны не просто отвергать насилие, 

но все мы должны выстраиваться на национальном, арабском и 

человеческом уровне, чтобы противостоять всем формам терроризма. Если 

судьба террористических групп связана друг с другом и альянс злых людей 

всем ясен, то, по-видимому, силы доброй воли, справедливости, 

милосердия и человечествости должны забыть о всех своих разногласиях и 

объединиться. Сыновья каждого национального государства должны 

находиться в одной лодке ـــ лодка противодействия и обороны, 

обнаружения террористов и преступников и введения интеллектуальной, 

культурной, экономической и судебной блокады против них, чтобы 

искоренить этот черный террор. 

На уровне арабской нации мы должны понимать, что опасность 

угрожает нам всем без исключения. Ведь сила одной арабской страны 

укрепляет силу другую, а также сила арабской нации основывается на 

сплоченности всех ее стран. Говорят: бедный человек в богатой стране 

лучше богатого человека в бедной стране, потому что богатое государство 

обеспечивает своих детей. А богатый человек в бедной стране обычно 

находится под значительной угрозой. По аналогии с этим высказыванием 
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мы говорим: любое бедное или слабое арабское государство становится 

сильным в рамках настоящего арабского единства и истинной солидарности 

арабов, и любое сильное арабское государство становится слабым в 

раздробленной и бессвязной нации. 

Итак,  мудрыми и сознательными словами Г-н президент 

Абдельфаттах аль-Сиси высказался: безопасность Египта неотъемлемо 

связана с безопасностью Его арабской нации, безопасность арабской нации 

неразрывно связана с безопасностью Египта, а безопасность стран 

Арабского залива - красная линия. Это общая арабская судьба. Либо быть 

вместе, либо нет, и мы будем вместе, дай Бог!, поскольку факторы, которые 

нас связывают, такие как религия, язык, арабский национализм, соседство и 

общие интересы, скорее, общая судьба, обязывают нас быть вместе против 

вызовов, чего ищут сознательные политические лидеры, особенно в Египте, 

Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне вместе со своими коллегами в 

других арабских братских странах, осознающими важность нашей общей 

судьбы. 

 Тем не менее, есть еще один общий знаменатель, из которого мы 

должны исходить ـــ гуманитарный общий знаменатель у тех, кто любит мир 

и ненавидит насилие и терроризм из числа свободных людей в мире. Ведь 

терроризм не соотносим с какой-нибудь религией, нарушает любые 

обещания и договоренности, стал пересекать границы и континенты и будет 

жрать тех, кто делает его и тех, кто его поддерживает. Для этого требуется 

быстрая и ускоренная крепкая гуманитарная солидарность до того, как 

опасность этих террористических организаций усугубится или выйдет из-

под контроля и возможности. 

*       *       * 
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ГОСУДАРСТВО ГРУППИРОВКИ 

 Даже каждый вкрадчивый, льстивый или угодливый человек не 

должен думать, что он может участвовать в правлении государства 

группировки Братьев-Мусульман, что им не удастся создать, так как Аллах 

не исправляет деяний распространяющих нечестие и саботажников. Ведь 

Всевышний Аллах отстранил их от власти в течение менее одного года 

после того, как Всемогущий показал их плохой характер, жадное 

стремление к власти и исключающий подход к любому, кто не принадлежит 

"племени семьи и клана" ــــ "сыновья" распространяющего нечестие  

руководителя и руководящего бюро Братьев-Мусульман, которые приняли 

политику отвратительного идеологического исключения за их мрачный 

черный год правления, от катастрофических последствий которого мы пока 

ещё со всей силой стараемся оправиться. Этого на протяжении всей своей 

истории мы не заметили с таким высокомерием и неопределенностью. 

 Тем не менее, государство группировки регулируется 

организационной иерархией. Ведь всё египетское общество увидело, как 

всё управлялось в черном году правления Братьев-Мусульман, когда они 

принялись за глупое продвижение невежественных своих кадров, у которых 

не было понимания или чувства лидерства, кроме веры в организационную 

иерархию или лояльность, по тем же старым масонским принципам, но в 

более экстремальной форме.  

Другая вещь, которую нужно замечать и ликвидировать, - это остатки 

государства «Братьев-мусульман» и его спящие ячейки. 

 Если «Братья-мусульмане» потерпели сильный политический, 

социальный и интеллектуальный крах, то существует важный аспект, 

который их лидеры и элементы смертельно стремятся сохранить. Это 

экономическая и финансовая структура группировки, что можно было бы 

назвать экономическим государством Братьев-мусульман. А это не менее 

опасно, чем политический аспект, потому что это экономическое 

государство и есть связь, которая связывает членов этой террористической 

группы твёрдым утилитаризмом посредством подкупа слабых душ и 

сосредоточения внимания на маргинальных, находящихся в 

неблагоприятном положении, или наиболее нуждающихся, даже и 

искателей богатства любыми средствами, даже если они были 
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незаконными или разрушительными. В добавок к этому надо обратить 

внимание на серьезность использования этих денег в террористических 

операциях. 

  Группировка Братьев-мусульман осуществила широкомасштабные 

грабежи многих ассоциаций и использовала их для выполнения своих 

целей вместе с деньгами, полученными в виде пожертвований. 

 У них такая экономическая система, схожая с сионистской 

идеологией. Так, если кто-то из них торгует жизненно важным товаром, 

члены группировки обязаны покупать у него. Например, первый занимается 

торговлей железом и цементом, а второй ـــــ торговлей пиломатериалами, 

третий ـــــ сантехникой, четвертый ـــــ одеждой, пятый  ـــــ офисными 

инструментами и подарками. Они не верят в комплексную социальную 

интеграцию, а разделяют общество на две части: первая часть людей, 

заслуживающая осмотрительности, заботы и внимания  ـــــ элементы 

группировки. А вторая часть ــــ представители широкой общественности, 

которые, по их мнению, являются развратными, безнравственными, 

слабоверующими, неверующими, нерелигиозноспособными людьми, 

лицемерами, изменниками,. Это потому что они полагают, что являются 

избранной группой Бога и спасенной группой, а другие включены в 71 

заблуждающую группу.  

 В целом, все кроме членов группировки, по их мнению и 

классификации, являются людями второго класса, так как они считают всех 

тех, кто не присоединился к группировке, людями, чья религиозность 

неполна или потеряна, и воспитывают своих членов согласно этим мыслям. 

 Они отправились в жизненно важные области, такие как компании по 

обмену валюты, медицинские услуги и частные школы и взялись за 

создание группы компаний от имени некоторых руководителей 

группировки, чтобы обеспечить прикрытие для получения или 

инвестирования иностранных средств или отмывания денег 

пожертвований. Они собирали деньги под именем помощи Иерусалиму, 

Чечне, Боснии и Герцеговине или Сомали, а затем выделяли эти деньги для 

достижения интересов группировки и ее членов. 
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 В этой статье я не могу вдаваться в конкретные подробности. Но мне 

интересно только привлечь внимание к опасностям экономического 

террористического государства «Братьев-мусульман», которое используется 

для финансирования террористических операций и поддержки 

радикальных элементов, что требует серьезно принимать решительные 

меры по борьбе с этими подозрительными деньгами, чтобы они не 

использовались для нанесения вреда национальным интересам, гражданам 

или диффамации ислама и мусульман. В целом, эта параллельная 

экономика или экономическое государство Братьев-мусульман 

представляет собой серьезную угрозу не только национальной 

безопасности, но и безопасности всего мира и человечества, потому что эта 

группировка, как хамелеон, не знает ни религии, ни патриотизма, ни 

верности кому-либо. Ведь для нее сегодняшний друг есть завтрашний враг. 

Ее связи с другими основана только на достижении неотложных интересов, 

иначе они устраивают подвохи и замышляют интриги. 

*       *       * 
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ТЫСЯЧА И ОДНО ЛИЦО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ "БРАТЬЯ-

МУСУЛЬМАНЕ" 

У террористической группировки Братьев-Мусульман не одно, а 

тысяча лиц. Они как хамелеоны меняют свой цвет в соответствии со своими 

интересами, разрешая себе ложь, обман и нечестные уловки. Еще хуже, что 

они считают все эти пороки, которые никак не принадлежат религиям или 

моралям, религией, с помощью которой поклоняются Богу (Всемогущему), 

пока она отвечает интересам группировки на пути доступа к власти, что 

является их целью. А чем выше степень члена группировки, тем больше 

разрешение ему запретных вещей, лжи, обмана и нечестных уловок. Ведь 

глава их группировки должен быть первым, кто работает над достижением 

потребностей группировки любыми способами и средствами. Он достигает 

этого статуса только одним из двух способов: наследственностью или 

чрезмерным карьеризмом. При этом не важно, если кровь проливается или 

коррупция распространяется.     

Между тем, данная террористическая группировка всегда спешала 

отказаться нести ответственность за каждую партию, вытекавшую из нее, а , 

может, нападала на нее и считала ее членов выступающими против ее 

законов и непослушными детями. Она даже часто спешала отстранить их 

всех или только некоторых из них, пытаясь обманывать сообщество.  

Вот это их старший, экс-руководитель Махди Акеф, который объявил 

до своей смерти в одном из своих разговоров, опубликованном на ряде 

наемных каналов за последние несколько дней, что это он, который  

основал партию "аль-Уасат" и разработал её уставы по мандату 

Руководящего бюро, а также создал партию из самой прекрасной 

молодежи группы, по его мнению, помимо создания других партий, 

появившихся из чрева этой террористической группы, в соответствии с 

принципом разделения ролей. Одновременно, данная группа прилежно 

клялась, что она не имеет какого-либо отношения к этой партии. 

Кроме того, они создали и сформировали вооруженные группы, от 

которых они, видимо, не связаны. Между тем, некоторые отделившиеся от 

данной группы отметили, что группа уже много раз задумалась и провела 

перерасчеты в отношении своих вооруженных организационных групп, 

которые она создает, финансирует и обеспечивает. Группа признала, что 

одна из наиболее важных исторических ошибок, которые произошли, 
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состоит в том, что она, когда сформировала частную секретную 

организацию «вооруженное крыло группы», сочетала ее со своим именем 

под названием «секретная организация» или специальное крыло «Братьев-

мусульман», поэтому все террористические акты и операции, совершенные 

данной секретной организацией, стали относиться к группе «Братьев-

мусульман». Поэтому они сказали: мы усвоили урок. Так, они приняли за 

формирование вооруженных групп под кодовыми названиями, 

несвязанными с именем группы таких, как террористическое движение 

"Хасм", чтобы покушения, убийства и разрушительные действия, 

совершаемые вооруженными крыльями группы, не относились к ней, а 

также чтобы она выступала как мирная группа, борющаяся против 

терроризма, в то время, как она служит его крупнейшим спонсором, 

основателем и сторонником. Ведь она является духовной матерью 

большинства террористических групп, которые вышли из ее чрева и 

обитают в ее среде.Даже те группы, которые не являются организационно 

соотносимые с «Братьями-мусульманами», связанны с ней по некоторым 

стратегическим причинам: во-первых, единая цель, направленная на 

ослабление и разрушение государств таким образом, чтобы данная группа 

смогла прийти к власти. Во-вторых, использование этих экстремистских 

групп в надлежащих случаях для достижения своих интересов. В-третьих, 

приукрашивание лица группы и распространение среди людей, что она 

может быть мирной альтернативой всем этим самым экстремальным 

группам, хотя она является самой серьезной террористической 

организацией, будучи наиболее способной притворяться, обманывать, 

симулировать и проникать сообщества и институты. Это требует всей 

осторожности от разнообразного лицемерия этой террористической группы 

и ее целей, состоящих в проникновении институтов и введении сообществ в 

заблуждение путем торговли религией Бога и диффамации национальных 

символов, презрения крупных достижений и попыток ставить всё под 

сомнение с помощью своих электронных батальонов. 

 Тем самым, никто не может отрицать зло этой террористической 

группы. Как бы она ни старалась изменить свою кожу, она остается похожа 

на змеев и гадюк. Ведь ее члены умело проявляют лицемерие и обман. У 

них больные души. Многие из людей не могут обнаружить их истинное 

лицо, скрывающее ненависть и злобу в отношении общества и населения. 
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Некоторых из них могут отличать только те, у кого проницательные сердца, 

высокое сознание и просветленная мысль, ибо они с детства умеют так 

притворяться. Они дозволяют себе даже пролить кровь и захватить 

имущество каждого, у которого другое мнение. Поэтому они не могут 

считать ложь запретным и стараются найти ей многочисленные другие 

имена. Вот это подход всех террористических групп и группы-матери, 

известной как «Братья-мусульмане», особенно на уровне лидеров, 

теоретиков, официальных членов, последователей и сторонников, 

подвергнутых идеологической обработке и обману. Так что необходимо 

разоблачить скрытое лицемерие и злобу у этой группы и  обнаружить ее 

лицемерную правду, чтобы публика и масса не были обманутыми в 

будущем.    

*       *       * 
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БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ И ШИЗОФРЕНИЯ 

Братья-Мусульмане беспрерывно утверждали, что боятся за религию и 

зоботятся о родине. Они одновременно изображали США как великого 

сатану, а запад ــــ врага-крестоносца в попытках использовать религию в 

качестве средства для достижения своих целей и внести величайший раскол 

в ума молодых людей в отношении сближения культур и человеческого 

сосуществования, в которое мы верим, и в котором ищем гармонию. Ведь 

невозможным, неприемлемым, невообразимым, никак не связанным с 

исламом, человечеством, любой религией или любым нормом является 

стремление какой-то религии, конфессии или доктрины к уничтожению, 

ликвидированию или унижению других. 

Мы были удивлены огромным количеством лидеров Братьев-

Мусульман, захвативших средства простых людей и доноров, которые были 

обмануты ими и их лозунгами. Данные обманщики взяли эти средства и 

неоднократно поезжали в Европу и США в попытках записать акты 

рождения своих детей в этих странах с целью приобретать гражданства 

США и Европы, где могут укрываться при необходимости. Как я 

неоднократно подчеркивал, они не верят ни в родину, ни в национальное 

государство. В противном случае, в чем секрет их яростной борьбы за 

получение второй национальности для себя или своих детей? И почему эти 

страны всё еще предоставляют им и их детям свою национальность, хотя 

знают, кто они?  Это потому что эти страны их используют в качестве агентов 

для достижения определенных целей в арабском регионе и искажения его 

имиджа , с одной стороны, и его фрагментации и разрушения его стркутуры 

с другой стороны?! Я доволен привести два примера: 

Сообщение предателя Мохаммеда Султана президенту Обаме, в 

котором говорится: "Меня зовут Мохаммед Султан, 26 лет, я гражданин 

США. Да, у меня есть египетское происхождение, но я вырос в Канзасе, 

Бостоне, Детройте и Колумбусе Огайо. Я вырос в Америке: на земле 

свободных и храбрых, или, по крайней мере, это то, что я узнал в стране, 

которой я принадлежу." Он продолжал: "Я окончил Университет штата 

Огайо, увлекаюсь футбольной командой Бостона и нездорово зависим от 

Портленда. Я помню, как работал в кампании президента Барака Обамы в 

моем городе. По-моему, идея о том, что все равны в Америке, - это то, что 
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заставило меня твердо верить в звезды и линии (на флаге Америки). Я 

верю в те же ценности и принципы, которые отцы-основатели (в Америке) 

построили эту великую нацию."  

Вот это патриотизм Братьев-Мусульман! Вот это Америка в их глазах, 

в то время как они всегда объявлили свою ясную и откровенную 

враждебность к Ней.   

Этот злонамеренный призыв известен у Братьев-Мусульман как «Крик 

Кинана (Египта)», в котором ряд обманчивых ученых-предателей 

подстрекали против Египта, особенно против судей и деятелей СМИ, армии 

и полиции. Они также пригрозили египетскому муфтию и потребовали 

проникновения в тюрьмы и незаконного освобождения заключенных.  

Между тем, я подтвердил в заявлении после этого вопиющего 

подстрекательства против Египта, его безопасности и стабильности, что 

сторонники этого призыва совершили преступления против своей религии, 

родины и нации, а также необходимо включить их всех в предварительные 

контрольные списки и списки лиц, которым запрещен въезд в страну через 

законные пункты въезда. Ведь ученые никогда не были сторонниками 

убийства, кровопролития, разрушения или уничтожения.   

Я неоднократно утверждал, что Братья-Мусульмане переставляют 

слова со своих мест и искажают тексты в своих злонамеренных интересах. 

Они также используют ложь в качестве средства для достижения своих 

целей и разрешают себе говорить неправду, исходя из макиавеллиевского 

принципа «Це ль опра вдывает сре дства». Поэтому нам надо приложить 

необыкновенные сверхсовременные усилия, чтобы раскрыть их ложные 

утверждения и измышления, искажение фактов и их предательство. 

Всемогущий Аллах говорит: "Они хитрят, и Аллах хитрит, а ведь Аллах - 

Наилучший из хитрецов." (сура Добыча, аят 30) 

Поистине, человечество теперь нуждается в том, кто может снова 

проявлять ей сострадание, взять его за руку и продвигаться по правильному 

пути к хорошим манерам не только словом, но и трудом, мудростью и 

добрым увещеванием; не под угрозой оружия или меча. Всевышний Аллах 

утверждает: "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." (сура Пчелы, аят 125) Человечество нуждается в 
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строении, а не разрушении; в восстановлении, а не опустошении; в 

реформах, а не разорении. Всемогущий Аллах говорит: "Аллах властен 

вершить Свои дела, однако большинство людей не ведает об этом." (сура 

Йуcуф, аят 21)  

*       *       * 
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РАКОВЫЕ ЯЧЕЙКИ БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН 

Несомненно, что спящие или оказываюшиеся под гипнозом, раковые 

или вирусные ячейки представляют собой колоссальную и разрушительную 

угрозу для общества. Террористияческая группировка  "Братья-Мусульмане" 

со всей своей силой старается уничтожить государство как посредством 

террористических операций, физических убийств, прямых нападений на 

военных и полицейских, религиозных ученых, деятелей СМИ и судебных 

органов, всех, кто желает стабильности родины, так и посредством 

разрушения государственных объектов путем коррупции и 

злоупотребления, вандализма и саботажа, о чём рассказывает Священный 

Коран в своей речи о лицемерах: "Среди людей есть такой, чьи речи 

восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха 

засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является 

непримиримым спорщиком. Когда он уходит, то начинает распространять 

нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах 

не любит нечестия." (сура Корова, аяты 204-205) "Когда ты смотришь на них, 

их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они 

подобны прислоненным бревнам. Всякий крик они считают обращенным 

против них. Они являются врагами - остерегайся же их. Да погубит их 

Аллах! До чего же они отвращены от истины!" (сура Лицемеры, аят 4); 

"Именно они говорят: "Не жертвуйте в пользу тех, кто возле Посланника 

Аллаха, пока они не покинут его". Аллаху принадлежат сокровищницы 

небес и земли, но лицемеры не понимают этого." (сура Лицемеры, аят 7) 

Ведь бизнесмены данной группировки и ее финансирующие стороны 

делают все возможное, чтобы создать кризисы при каждом шансе или 

полушансе. А если у них не появляется шанс или полушанс, то они 

сотворяют кризисы и распространяют хаосы, чтобы ослабить моральный 

дух общества и вселить в него отчаяние и разочарование, а также исказить 

символы, чтобы отвлечь их усилия и притянуть их к побочным сражениям 

или устным, чтобы сорвать марш и разжигать беспорядки в обществе.  

Спящие или оказываюшиеся под гипнозом ячейки создают угрозу не 

менее, чем так называемые качественные террористические ячейки, 

потому что оба они являются серьезной опасностью для безопасности и 

мира общества, имеют целью разрушить и повергнуть государствто в хаос и 

бардак, занимаются физическим или моральным терроризмом и 
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саботажом. Поэтому требуются согласованные усилия по искоренению этой 

болезни, которая распространилась в обществе с момента появления 

данной террористической группы. Такая болезнь усилилась идеями Сайида 

Кутба и его последователей, которые считали общество невежественным и 

неверующим, а также считали необходимым насильное противостояние и 

изменение действительности, что превратилось в чрезмерное 

кровопролитие, убиение, уничтожение, злоупотребление и оправдание 

всех грязных средств для достижения своих целей, будь то путем 

управления и контроля или саботажа и разделения государств в интересах 

данной группы, организации и их членов, которые стремятся в мирской 

жизни получить оплату за свое предательство и измену своей религии, 

родине и нации. Однако они проигнорировали или отрицали 

неприкосновенность крови, которая проливается; собственность, которая 

разрушается; страны, которые уничтожаются; женщин, чьи мужья 

убиваются; детей, чьё детство извращается; девек, которые изнасилуются 

или подвергаются вынужденному перемещению. Эти члены просто забыли 

или нарочно не хотят вспомнить о следующих аятах: "и не говорите тому, 

кто приветствует вас миром: "Ты - неверующий", - стремясь обрести 

тленные блага мирской жизни. У Аллаха есть богатая добыча. Такими вы 

были прежде, но Аллах оказал вам милость, и посему удостоверяйтесь. 

Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете."(сура Женшины, аят 

94);"Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием 

ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на 

него, проклянет его и приготовит ему великие мучения."(сура Женшины, аят 

93);"они не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не 

имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким 

образом, получит наказание."(сура Различение, аят 68). Они, кажется, забыли 

о пророческих хадисах: «Кто бы ни направил острие (оружия) на брата по 

вере, даже будь он его родной брат, того проклинают ангелы, пока тот не 

отведёт его». (Муслим) «Пусть никто из вас не направляет оружие на своего 

брата, ибо, поистине, не знает он, что шайтан может направить его руку, и 

окажется он в огненной яме!» Этот хадис передали аль-Бухари «Кто поднимет на нас 

оружие, тот не из нас». 

Они забыли про следующие священные аяты: "в тот день, когда ни 

богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые 
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предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем" (сура Поэты, аяты 88-

89); "Не думай, 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 опустошены (переполнены страхом и лишены всех иных 

чувств). Предостерегай людей от того дня, когда к ним явятся мучения. 

Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут: "Господь наш! Дай 

нам отсрочку на маленький срок, и мы ответим на Твой призыв и 

последуем за посланниками". Им будет сказано: "Разве раньше вы не 

клялись, что не покинете земной мир? Вы обитали в жилищах тех, 

которые были несправедливы к себе. Вам было ясно, как Мы поступили с 

ними, и Мы приводили вам притчи". Они строили свои козни, но их козни 

были у Аллаха. А ведь козни эти могли сдвинуть горы (или не могли 

сдвинуть горы). Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные Своим 

посланникам. Воистину, Аллах - Могущественный, Способный на 

возмездие." (сура Ибрагим, аяты 42-47) 

*       *       * 
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«СПЯЩИЕ» ЯЧЕЙКИ И ДВОЙНОЙ ДИСКУРС 

Бесспорно, что нам в борьбе против экстремистского мышления и 

экстремистских групп крайне нужно анализировать дискурс Братьев-

Мусульман в свете знания характера данной террористической 

группировки, ее секретной системы и секретных органов, включая 

секретный аппарат, сформированный Хасаном аль-Банной, вооруженные 

ополчения, сформированные Хайратом аш-Шатером и банды, 

сформированные Руководящим бюро в последние два десятилетия, 

особенно при свергнутом Мохамеде Морси.   

Кроме того, никто не может забыть о проявлениях демонстрации силы, 

начиная с действиями так называемой Азхарские ополчения до осады 

Медиа-Сити вместе с угрозой деятелям СМИ и осады конституционного 

суда вместе с попытками отключить его работу. К тому же, известна всем 

история данной группировки в покушениях, подозреваемых  альянсах с 

террористическими группировками, что направило группой в аренду для 

тех, кто платит, финансирует и использует. 

Нет никаких сомнений в том, что организационные руководители 

группировки Братьев-Мусульман стали профессионалами во лжи и обмане 

в силу принципа: цель оправдывает средства. У них есть два вида речи: 

первый на арабском языке, адресованный своим членам внутри – речь, 

направленная на подстрекательство и вандализм, распространение 

насилия, убийства, покушений, коррупции, злоупотребления и саботажа, а 

второй на иностранных языках, адресованный Западу – речь, направленная 

на демонстрацию угнетенности, которой они подвергаются, что показывает 

у них страшную шизофрению и странное раздвоение способов и 

механизмов дискурса. Они как будто не понимают, что сегодняшний мир - 

это не мир вчерашнего дня, и что этот двойной дискурс стал разоблачен и 

подвергнут их лжи и измышлениям. В добавок к этому, раскрывается их 

торговля великой религией, которая требует не только честности, но и 

расследования правды и хорошей боязни от Аллаха, Которым не 

овладевают ни дремота, ни сон. Они, кажется, забыли или 

проигнорировали слова Всемогущего Бога: "Разве ты не знаешь, что Аллаху 

ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы 

между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не 

был шестым. Больше их или меньше - Он всегда с ними, где бы они ни 
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были. А потом, в День воскресения, Он поведает им о том, что они 

совершили. Воистину, Аллах знает обо всякой вещи." (сура 

Препирательство, аят 7); "У Него ключи к сокровенному, и знает о них 

только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только 

с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего 

или сухого, чего бы не было в ясном Писании." (сура Скот, аят 59); "Мы 

сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к 

нему, чем яремная вена. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают 

(записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем 

оказывается готовый наблюдатель." (сура Каф, аяты 16-18) 

Кроме того,  более опасными, чем эти лживые ловкачи, являются их 

приспешники и последователи ـــ "спящие ячейки", у которых тоже есть два 

вида речи и два вида поведения: одна речь и одно поведение наяву, а 

другая речь и другое поведение скрыто, когда  же они остаются наедине со 

своими дьяволами. Таким образом, они выступают на публике с 

недействительной речью, чтобы замаскировать свои подозрительные 

секретные поступки, такие как укрытие или скрытие элементов группы, 

особенно "спящих ячеек", и предоставление им помощи и защиты, ожидая 

того дня, о котором они мечтают, чтобы снова возглавлять сцену. Однако 

сообщество и его сознательные органы более осторожнее и умнее, чем 

обманываются такими заблуждениями, потому что лицемер может на 

некоторое время обманывать некоторых людей, но не может всё время 

обманывать всех людей. 

Братья-Мусульмане всегда готовы найти оправдания всех своих 

преступлений, террористических актов и обмана общества, разделяя свой 

дискурс на два разных вида: 

Первый вид: властный дискурс, который выдается ими, когда они 

находятся у власти. Это высокомерный, надменный, изолирующий, 

безжалостный, нетерпимый дискурс, который не знает ничего, кроме 

удовлетворения интересов членов и последователей, и бросит некоторые 

крохи на близких и сторонников. 

Второй вид: уязвимый дискурс, который основывается на лжи, 

притворстве, маскировке, скорее, лицемерии. При этом они так странно 

воспитывают своих детей и молодежь, чтобы принять это лукавство и этот 
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двойной дискурс. Поэтому мы подтверждаем, что надо сильно 

препятствовать распространенному воздействию этой группы на умы детей 

или молодых людей в интеллектуальной, информационной, культурной или 

образовательной областях, особенно в области религиозного образования.  

Всё это требует, чтобы мы скоординировали наши усилия по 

выявлению характера и двойного дискурса этой группы внутри страны во 

всех областях и сферах. А также надо общаться с глобальными средствами 

массовой информации, чтобы показать реальность этой террористической 

группы, разоблачить ее ложь, культуру и низкопоклонство перед Западом и 

их одновременные попытки враждебно настроить его против нас. 

Если мы хотим искоренить мышление Братьев-Мусульман и их 

секретные организации, нам следует не попасть в тиски обмана этих спящих 

ячеек, быть внимательны к их движениям и действиям, потому что вызовы, 

которые нас окружают, не могут терпеть уловки, удержание палки с 

середины, лукавство или обман. Мы должны противостоять с 

решительностью и ясностью террористической мысли втайне и открыто и не 

обмануться видимыми сладкими словами спящих, мертвых, раковых и 

вирусных ячеек этой террористической группы и ее экстремистских 

элементов. 

Тем не менее, мы сильно подчеркиваем, что двойной дискурс 

Братьев-Мусульман представляют собой доказательством отсутствия у них 

понимания и дальновидности. Кроме того, он является не только одной из 

разновидностей  социального лицемерия, но и само полное лицемерие, 

ибо они умело умеют лгать. В этой связи, наш пророк (мир ему и 

благословение) говорит: "Лицемера отличают три признака: когда он 

рассказывает, то лжёт, когда обещает, то нарушает (своё обещание), а 

когда ему доверяются, он предаёт" (этот хадис передали аль-Бухари, Муслим); 

«Истинным лицемером является тот, кому присуши четыре (свойства), а 

отличающийся одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, 

пока не избавится от него. (Четырьмя такими свойствами отличается тот, 

кто) предаёт, когда ему доверяются, лжёт, когда рассказывает (о чём-

либо), поступает вероломно, когда заключает договор, и допускает 

беззакония, когда враждует (с кем-либо)». (этот хадис передали аль-Бухари, 

Муслим); «Поистине, правдивость приводит к благочестию и, поистине, 

благочестие приведёт к раю и станет человек говорить правду, пока не 
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будет записан пред Аллахом как правдивейший. И, поистине, лживость 

приводит к греховности, и, поистине, греховность приведёт к огню и 

станет человек лгать, пока не будет записан пред Аллахом как 

отъявленный лжец». (этот хадис передали аль-Бухари, Муслим) 

*       *       * 

 

  



 
28 

 

МОРАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН 

Братья-Мусульмане необратимо ушли с дозволения Всевышнего 

Аллаха, ибо они применили подход к насилию, убиению, взрыванию и 

кровопролитию и превратились из мирной группировки в другую для 

убийства, экстремизма и терроризма.  

Как я упоминал более чем в одной статье, они готовы соединиться не 

только с ИГИЛ, Аль-Каидой и другими террористическими группами, но и ـــ с 

самим сатаной. Они даже превысили зло сатаны в области лжи и  клеветы 

против творения. 

Однако тех, кто обманут данной террористической группой, которая 

является орудием напрокат в руках врагов нации, удивило и пока ещё  

удивляет моральное падение ее членов, когда большинство из них 

отказались от всех ценностей и принципов. Так,  мы не знаем, считают ли 

они дозволенными ложь, предательство, измену и ложные клятвы? Или их 

сознательность была ослеплена и уничтожена? Или из-за сильной лжи и 

клеветы в отношении людей, к которой они привыкли, они стали лгать и  

лгать, пока эта ложь стала у них откровенной честностью? 

Нет никаких сомнений в том, что основы и образовательные системы, 

на которых «Братья-мусульмане» построили свою философию, 

представляют собой опасные и разрушительные, ибо они насильно 

подчиняют тексты своим взглядам и используют их неправильно, позволяя 

себе лгать, чтобы служить целям группы, приобретать грязные деньги, 

подкупить людей в интересах группы. Ведь цель у них оправдывает любые 

средства без учета каких-либо ценностей или принципов. Они привыкли 

собрать вокруг себя бенефициаров, маргинализированных и находящихся в 

сложном финансовом, психологическом или социальном положении, 

удовлетворяя то, что в них отсутствует. Таким образом, оставляя какое-либо 

учебное, культурное или образовательное заведение в их руках, мы ставим 

под угрозу не только Египет или арабскую нацию, но и всё человечество и 

имидж ислама и мусульман. 

Поистине противостояние преступности этой группы является не 

только национальным делом, но и гуманитарной ответственностью, 

поскольку ее идеи представляют опасность для человеческой мысли и для 

безопасности, мира и стабильности во всём мире. Члены этой группы 
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являются инструментами раздора, а не инструментами гармонии; дверями 

в смуту, а не дверями в мир. Они не верят ни в родину, ни в национальное 

государство, и всегда склонны к измене, предательству,  коварству, 

ложности и лицемерности. Они также стали беспощадно проливать крови и 

твердо верить, что все свои противники, соперники и все, кто не принимает 

их принципы и не подпадает под их лояльность, не заслуживают достойной 

жизни, как будто бы осознали, что они служат избранной группой Бога. 

Я не знаю, как те, кто был обманут их политическими причудами, 

были обмануты этим трагическим моральным падением?! И как они 

опоздали раскрыть реальность и характер данной предательской и 

пагубной террористической группы?! 

 Мы должны всегда показывать серьезность идей данной группы 

относительно родины, религии, человечества, безопасности и мира всего 

мира. А также нам следует раскрыть их реальность на национальном, 

арабском, исламском и гуманитарном уровнях, и не позволить элементам 

этой группы внедриться или проникнуть в государственные учреждения, 

особенно интеллектуальные, образовательные и культурные институты, 

чтобы не загрязнять умы наших детей и нашей молодежи своими 

ядовитыми мыслями. 

*       *       * 

  



 
30 

 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН 

Да будет проклята предательская террористическая группировка! Да 

будет проклята группировка, которой нет доли добрых дел! Да будет 

проклята трусливая неконтролируемая группировка! Да будет проклята 

группировка, которая отказалась от всех этических и человеческих 

ценностей! Да будет проклята группировка, которая воспитывает своих 

членов на основании предательства и лжи, поношения и 

безнравственности, отвратительной предосторожности, коварства и 

обмана! Да будет проклята группировка, которая соединилась со всеми 

силами зла, скорее, готова объединиться с самим сатаной, даже сатана 

хорошо знает, что  она никогда не будет возвращаться с пути заблуждения, 

так что он ушел ввести других в заблужение. 

Однако большая опасность заключается в том, что так называемые 

ополченцы и электронные батальоны этой террористической группы 

оказывают свою энергию и активную деятельность на соцсетях и в 

приобретении больших площадей на них и во многих международных 

средствах массовой информации с подозрительным финансированием со 

стороны стран и учреждений, которые поддерживают терроризм. 

Эти террористические группы, их последователи и соратники стали 

сосредоточивать внимание на соцсетях после того, как они потерпели 

колоссальное поражение в действительности и попали в катастрофический 

политический, социальный и моральный тупик. 

Бесспорно, что действия этих батальонов представляют серьезную 

угрозу для наших детей и молодежи, нашей социальной сплоченности и 

нашей национальной силы. А для устранения этой угрозы необходимо 

усилить наказание за электронные публикации, имеющие целью угрожать 

безопасности и стабильности родины, умышленно и преднамеренно 

обезображивать национальные символы, издеваться надо всем, искажать 

слова и речь, давать корыстное толкование религиозных текстов, чтобы 

служить некоторым организационным идеям и экстремистской идеологии. 

А также ряд электронных сайтов используется, чтобы открыто подстрекать к 

насилию и экстремизму, прямо требовать уничтожить государства и 

институты и создать кризисы в интересах врагов. 

Некоторые сайты и страницы продолжают передавать воспалительные 

заявления и целевые сообщения данной террористической группы, а также 
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страницы террористической группы продолжают вселять свою ненависть и 

яды в общество, вербовать новых элементов и воссоединять своих старых 

элементов посредством своих электронных страниц, групп и альянсов, что 

является серьезной опасностью, о которой необходимо предупредить, и 

которую надо скоро устранить со всей серьезностью и решимостью без 

колебаний или замедления. 

А если мы станем только смотреть или колебаться, то это представляет 

серьезную опасность. Однако мы должны вести гонку со временем, чтобы 

окружать эти электронные батальоны и террористических элементов на 

всех уровнях: религиозный, культурный и медийный, выявляя их ложность 

и заблуждение, ошибочность и коррупцию, предательство и  вероломство, а 

также их опасность для всего сообщества и структуры современного 

демократического гражданского государства, основы которого мы все 

стремимся укрепить. А на военном, правоохранительном и 

разведывательном уровнях необходимо обнаружить и согласно 

решительным законам сильно наказать этих вероломных разрушительных 

элементов, распространяющих нечестие на земле. Тем самым, мы 

постоянно утверждаем, что эти преступники не имеют никакого отношения 

к исламу, и ислам не имеет к ним никакого отношения. Они представляют 

собой тяжелое бремя для ислама и мусульман, поскольку искажают 

цивилизованное лицо нашего толерантного ислама. 

Если бы враги ислама исчерпали всю свою энергию и иссякли все свои 

силы в борьбе против ислама и мусульман, то они не смогли бы совершить 

одну десятую того, что совершили эти террористы, когда раскололи 

структуру прочной исламской цивилизации и обезобразили ее чистое лицо. 

Нет никаких сомнений в том, что недавние события, поразившие 

Саудовскую Аравию, особенно такое качественное развитие 

террористических операций, в которых эти группы-изгои выявили 

некоторые скрытые аспекты их уродливого лица, когда пытались нанести 

удар по одному из самых чистых и честных регионов во всем мире ـــ 

площадь мечети пророка (мир ему и благословение), которая имеет видное 

место, святость и честность в сердцах всех мусульман, так что атака против 

нее ـــ это нападение на всех мусульман везде на нашей планете.  
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 Поэтому нам становится ясно, что эти группы-изгои потеряли всю 

свою правильность, равновесие и человечность и лишились какой-либо  

мысли, ума, религиозности и морали. Где такой мусульманин, который 

смеет даже думать просто нанести вред мечети Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и ее «ар-Рауда аш-шарифа» ــــ такое 

место, ради защиты которого мусульмане готовы пожертвовать собой, 

душами, детями, самым дорогим- собственной жизнью, чтобы просто 

вдыхать его свежий аромат и получить его благословения и милости.  

Поистине, дело зашло слишком далеко, а террористы превысили все 

пределы. Так быть или не быть. Клянусь Аллахом, кроме Которого нет Бога, 

что мы полностью имеем право защищать нашу религию, родину, честь, 

имущество и души. Это же справедливое дело. А также мы получим одно из 

двух благ: либо победа и ликвидация этих девиантных групп и ошибочных 

элементов, либо смерть ради Аллаха.     

*       *       * 
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ГРЯЗНАЯ ВОЙНА БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН 

Я издавна знаю кровавой характер Братьев-Мусульман, их плохое 

воспитание, основанное на предательстве, лжи, обмане, отсутствии 

скромности, утилитаризме, отчуждении и великом рабстве младших 

старшими в свете ложного заблуждения "слепое послушание и 

повиновение". Мне также известны их неутомимые попытки покупать всё 

за любую цену, ибо их имущество анонимное: деньги, собранные путем 

обмана простого народа под названием "благотворительность", чтобы 

прикрыть остальную часть своих грязных денег, полученных в качестве 

вознаграждения за предательство и измену родине и взаимодействие с 

врагами. Такие деньги представляют собой цена за разрушение родины и 

осуществление планов противников.  

Я сам видел ряд грязных угрожающих сообщений, отправленных 

некоторым полицейским, где урожают адресату и напоминают его о гибели 

других, которых раньше предательски загубили. Все такие поступки 

указывают на то, что они, без какого-либо сомнения, являются реальными 

участниками этих покушений; у них вовсе нет религиозности или 

человечности; они действительно не отличаются от террористических 

организаций, таких как ИГИЛ; они даже самые опасные люди для родины, 

ее сплочённости, безопасности и стабильности. Они едят нашу пищу, носят 

нашу одежду, но убивают лучших из наших детей. 

Поистине, сокрытие этих преступников служит великой изменой, 

которую лояльный патриот не может терпеть, ибо их зло стало разлетаться, 

а их опасность стала огромной для религии, нации и человечества. Надо к 

этому добавить высокомерие некоторых членов террористической 

группировки и некоторых наемных египетских предателей, которые 

иностранные западные СМИ, особенно катарский канал "Аль-Джазира", 

эксплуатируют и обманывают. Эти СМИ направляют свой яд в Египет и 

субъект арабской нации посредством попыток интеллектуального 

разрушения, постоянного подстрекательства к насилию, особенно против 

солидной национальной армии и смелой полиции, и злорадства при 

неудаче какого-либо египтянина, в частности национальных деятелей СМИ, 

и при стихийных бедствиях. Они только хотят, чтобы эта стойкая гордая 

родина была слабой и хилой. 
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Их намного устрашили и резко обеспокоили обеспечение 

безопасности и стабильности для египетского народа, открытие Суэцкого 

канала в рекордные и беспрецедентные сроки, крупные открытия в области 

природного газа, большой успех внешней политики, в частности, всемирных 

туров г-на президента, возвращение Египта к Его глобальному лидерству, 

особенно после подавляющего голосования в пользу Его непостоянного 

членства в Совете Безопасности и балансирование египетских 

международных отношений посредством ухода из рамки зависимости в 

независимость египетского решения.  Всё это их испугал и вынудил с ума 

сойти, когда увидели, что великий египетский джинн смог с гордостью 

выбраться из своей бутылки. Тогда они тайно и публично принялись за 

направление своих отравленных стрелок в Египет, неудачно пытаясь ввести 

экономическую блокаду, которая не сработает, так как только Аллаху 

принадлежат сокровищницы небес и земли; Аллаху, Который, когда хочет 

чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" - как это сбывается. Всевышний 

Аллах говорит в священном Коране: "Никто не удержит милость, которую 

Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может 

ниспослать после Него. Он - Могущественный, Мудрый." (Сура Ангелы, аят 2) 

Тем не менее, нам стоит подчеркивать несколько вещей: 

Во-первых, надо противостоять агентам Братьев-мусульман, более 

точно, тем, кто использует  Братьев-мусульман и их сторонников, таких как 

подозрительные движения и загрязненные фигуры, воздействующие в 

пользу врагов родины с таким ясным предательством, провоцирующем 

каждого египетского патриота. Эти агенты и изменники уже разоблачены 

всем, ибо их скрытая злобность и коварность уже легко раскрылась. Они 

стали не в состоянии скрыть глубже закопанные зло, вероломство и 

предательство против родины, потому что они со страстью участвуют в 

конкуренции для служения своим хозяевам и господам, которым надоели 

их слабость и неспособность создать хаос в нашей родине и регионе. 

Поэтому эти предатели не смогли сохранить спокойствие и стали падать и 

один за другим. 

 Следует проследить неподконтрольных беглецов и включить их всех в 

предварительные контрольные списки и списки лиц, которым запрещен 

въезд в страну через законные пункты въезда. А также необходимо 

решительно бороться против всех, кто пытается подорвать безопасность 
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этой родины внутри, независимо от их принадлежности или ориентации, 

или органа, который финансирует, оплачивает или спонсирует их, ибо 

безопасность страны выше всех соображений.  

Во-вторых, необходимо осадить членов Братьев-мусульман, которые 

спасаются от правосудия и включить их список лиц, которым запрещено 

выезжать, с одной стороны, и передать их список имен банкам, земельный 

кадастр, ЗАГС и паспортный орган, с другой стороны, с тем чтобы 

свершилось правосудие. Ведь эти скрывающиеся от правосудия лица 

находятся на переднем крае среди тех, кто совершает убийства и 

покушения, преследуют деятелей армии, полиции, судебную систему, СМИ 

и общественных национальных деятелей, или тех, кто финансирует эти 

операции или нанимают тех, кто их выполняет. Всё это они совершают из-за 

ненависти к обществу и для того, чтобы разрушить его. Надо предпринять 

все эти меры, чтобы эти преступники не избежалсь от скорого правосудия. 

В-третьих, средства массовой информации не должны высветить идеи 

ненациональных элементов, чтобы не демонстрировать их мысли, с одной 

стороны, или показывать их в качестве звезд, с другой стороны.  Это потому 

что они заинтересованы в том, чтобы отправлять сообщения своим 

последователям о том, что они пока ещё существуют, превалируют над СМИ 

и влияют на общественное мнение.  

Тем не менее, необходимо объединить усилия писателей, 

интеллектуалов, деятелей литературы, СМИ искусства и творчества, чтобы 

разоблачить этих предателей и изменников, опровергнуть их идеи и 

раскрыть их хрупкость, фальшивость, ложность, ошибочность и их опасность 

для общества и национальной безопасности. 

*       *       * 
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СОГЛЯДНИКИ И ШПИОНЫ БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН 

Террористическая группировка пытается во все государственные 

учреждения, административные и консульские подразделения, а также во 

все жизненно важные ведомества и секторы вселить своих шпионов, 

воспитанных на основе лицемерия. Всевышный иллюстрирует это в Коране: 

"Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей 

Медины есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь 

их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям дважды. А затем они 

будут возвращены в великие мучения." (сура Покаяние, аят 101)  

Кроме того, в Коране подробно говорится о признаках лицемеров: 

"Среди людей есть такие, которые говорят: "Мы уверовали в Аллаха и в 

Последний день". Однако они суть неверующие. Они пытаются обмануть 

Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают 

этого. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им 

уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Когда им говорят: 

"Не распространяйте нечестия на земле!" - они отвечают: "Только мы и 

устанавливаем порядок". Воистину, именно они распространяют 

нечестие, но они не осознают этого. Когда им говорят: "Уверуйте так, как 

уверовали люди", - они отвечают: "Неужели мы уверуем так, как 

уверовали глупцы?" Воистину, именно они являются глупцами, но они не 

знают этого. Когда они встречают верующих, то говорят: "Мы уверовали". 

Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: 

"Воистину, мы - с вами. Мы лишь издеваемся". Аллах поиздевается над 

ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую." (сура 

Корова, аяты 8-15)  

Всевышний Аллах также сказал: "Среди людей есть такой, чьи речи 

восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха 

засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является 

непримиримым спорщиком. Когда он уходит, то начинает распространять 

нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах 

не любит нечестия. Когда ему говорят: "Побойся Аллаха!" - гордыня 

подталкивает его на грех. Довольно c него Геенны! Как же скверно это 

ложе!" (сура Корова, аяты 204-206); "Они клянутся Аллахом, что принадлежат 

к вам. Однако они не принадлежат к вам. Напротив, они - боязливые 
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люди." (сура Покаяние, аят 56); "Лицемеры и лицемерки подобны друг 

другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и 

сжимают свои руки (скупятся делать пожертвования). Они предали 

забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры 

являются нечестивцами!" (сура Покаяние, аят 67); "Именно они говорят: "Не 

жертвуйте в пользу тех, кто возле Посланника Аллаха, пока они не 

покинут его". Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но 

лицемеры не понимают этого." (сура Лицемеры, аят 7) 

Более того, наш пророк Мухаммед определил признаки лицемера: 

«Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда 

обещает, то нарушает (своё обещание), а когда ему доверяются, он 

предаёт.» (аль-Бухари, Муслим); а также «Истинным лицемером является тот, 

кому присуши четыре (свойства), а отличающийся одним из них будет 

отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него. 

(Четырьмя такими свойствами отличается тот, кто) предаёт, когда ему 

доверяются, лжёт, когда рассказывает (о чём-либо), поступает вероломно, 

когда заключает договор, и допускает беззакония, когда враждует (с кем-

либо)». (аль-Бухари, Муслим) 

Цель у членов данной группировки оправдывает какие-либо средства: 

убийство, вандализм, диффамация, обвинение других в неверии, 

взрывание, ложь, распространение слухов, потому что они росли на основе 

лжи и маскировки убеждений. Они похожи на летучих мышей, которые 

никогда не могут жить в свете, а знают только измену, предательство, 

вероломство и обман. Однако египетский народ, чья древняя цивилизация 

просуществовала больше 7000 лет, понимает, что враги замышляют против 

безопасности и стабильности родины с использованием террористической 

группировки Братьев-мусульман и электронных батальонов для 

распространения коррупции, нечестия, саботажа, вандализма и слухов. Это 

требует от нас всех проявлять бдительность в отношении этих 

злонамеренных планов и решительно бороться с предателями и 

изменниками и рубить любую руку, которая пытается портить мир и 

безопасность этой родины, подрывать ее национальные принципы или 

разрушить ее структуру. Тем не менее, все это требует согласованных 

усилий и острого осознания того, что планируют наши враги, которые 
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скрываются за границей, против нашей родины и нашего региона, и их 

агентов: предатели и те, кто работают с ними по найму внутри. При этом, 

нужно понять, что данная террористическая группа является главой змеи и 

ключом ко всему злу и самым большим объятием всех террористических 

групп и что их устранение означает землетрясение всех террористических 

групп. Мы также подчеркиваем, что мир не сможет окончательно и 

бесповоротно ликвидировать терроризм без ликвидации международной 

организации «Братьев-мусульман». 

 Следовательно, все государственные учреждения должны проявлять 

осторожность и хорошо отбирать тех, кто берет на себя руководство, 

особенно в чувствительных отраслях каждого учреждения. А также 

необходимо решительно и беспощадно бороться против всех  предателей 

родины и учреждений и агентов данной группировки и сторон, которые ее 

финансируют, поддерживают или используют в качестве инструмента для 

достижения своих амбиций, интересов и планов, нацеленных на 

разрушение нашей страны, разложение нашего народа и региона и 

превращение нашей арабской нации в субъекты или слабые государства, 

которые будут не в состоянии принести пользу другу или вред врагу и не 

может решить свою собственную судьбу, с тем чтобы она стала обузой и 

податливым инструментом в руках сил зла, тьмы и заблуждения. 

*       *       * 
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РИСКИ УКРЫТИЯ БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН 

Благоразумный или беспристрастный справедливый осведомленный 

человек не в состоянии отрицать, что террористическая группировка 

"Братья-Мусульмане" проводит политику насилия и подстрекательства к 

убийству и объединяется с самыми экстремистскими в мире группами. А 

также никто не может отрицать их моральный упадок до такой степени, что 

нельзя с ним помириться или адаптироваться, ибо его инфекция более 

опасная, чем СПИД и смертельные вирусы. Поэт говорит: "Мораль наглых 

людей заразительна". А я думаю, что кто укрывает Братьев-Мусульман 

каким-либо образом, того можно классифицировать как следующее:  

Категория I: Те страны, которые принимают Братьев-мусульман, чтобы 

использовать их для удовлетворения своих целей и осуществления своих 

амбиций в нашем арабском регионе с помощью его разложения и 

разрушения в пользу сионистского врага, чьи амбиции не скрыты. В этой 

связи премьер-министр сионистского образования,воспользовавшись 

нынешней ситуацией в Сирии, грубо заявил, что Голаны навсегда останутся 

израильскими. Напротив, МИД Египта сделал хорошее, когда немедленно 

отреагировал, что Голаны является арабской сирийской землей. А мы с 

уверенностью говорим, что они скоро или поздно вернутся в свою страну-

мать с позволения Бога. Это не ограничивается сионистским врагом, а 

выходит за рамки интересов всех сил зла, которые жадно смотрят на нефть, 

богатства, экономические и природные ресурсы нашего региона. 

Нет никаких сомнений в том, что эти силы считают братьев-мусульман 

просто инструментом. Хотя они осознают коварный хитрый характер 

братьев-мусульман, альянс интересов может объединить разные стороны и 

противоположности. Эти международные силы хорошо знают, даже если 

они не достигнут своих целей, используя элементы этой террористической 

группы, то они будут преуспевать, по крайней мере, в их использовании для 

распространия волнений, беспорядков и хаоса в наших странах и в нашем 

регионе, потому что это всего лишь наемная группа, работающая в пользу 

того, кто платит. Некоторые из этих сил могут также думать, что они в 

состоянии привлекать к себе эту группу, чем можно оставаться в стороне от 

ее зла хоть бы на некоторое время. 

Категория II: это те страны или державы, которые, по-видимому, не 

хотят вступить в открытое противоборство с этой группировкой, ошибочно 
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считают политические балансы или имеют некоторые направления, 

симпатизирующие ей. Эти страны стараются ложно давать своим 

обществам понять, что таким образом можно устранить страдания этой 

группировки или избегаться от ее зла.  Есть у них и другой повод, что  время 

не подходит для ей противостояния, что придает ей недостойное или 

действительное сияние, потому что это трусливая, подлая группа, которая 

не выполняет какие-либо обещания. Она основана на измене, 

предательстве и лжи. Она полностью принимает ужасные страшные 

макиавеллиевские взгляды, ибо у них цель оправдывает все стредства.   

Я подтверждал в более чем одной статье, что данная группировка 

политически, социально и морально упала, что признали все и даже 

некоторые ее союзники и элементы. Она стала как огонь, который доводит 

себя до самоубийства. Все в ней предают друг другу таким образом, что не 

подобает религиозным людям, а религия никак не связана с их падшими 

действиями.    

Если мы утверждаем, что наша религия - религия милосердия, то они 

совершают все виды насилия. Если мы утверждаем, что наша религия 

является религией строительства и реконструкции, то они преследуют 

способы коррупции и саботажа. Если мы видим, что выполнение обещаний 

считается неотъемлемой частью этики ислама, то вероломство и нарушение 

стали у них основными характерными чертами. Если наш пророк (мир ему и 

благословение) говорит: “Нет веры (имана) у того, кто не обладает 

надёжностью, и нет религии у того, кто не соблюдает договор!”, то их 

действия и поступки оказываются совсем противоположными. 

А здесь необходимо отметить ряд пунктов: 

Элементы Братьев-Мусульман представляют собой колоссальную 

опасность, поскольку зло везде их сопровождает.   

Эта группировка подобна летучим мышям. Она очень любит секреткую 

организацию и  "пещерную работу". Если она не верит ни в родину, ни в 

национальное государство, то она никому не выражает признательность 

или благодарность. Она быстро колебается как хамелеон и вскоре кусает 

руку, протянутую с добром. Возмутители спокойствия, принадлежащие ей, 

не будут спотыкаться нанести резкие удары по странам, которые их 

укрывают, поддерживают или сочувствуют им, когда выпускаются фетвы их 

гидов, вернее, вводящих их в заблуждение и когда это отвечает их 
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интересам. Она верит в одно мнение: сегодняшний союзник может стать 

завтрашним врагом, если он старается возражать против них или покинуть 

их. Более того, она в любом городе или доме насколько это возможно 

пытается привлекать к себе население в качестве потенциальных членов 

таким же образом, как колониализм. 

Если мы говорим об опасностях их укрытия за границей, то обеспечение 

приютов их разрушительным элементам дома является непростительным 

преступлением. А также сокрытие тех, кто распространяет насилие или 

призывает к нему, является изменой религии и родине. 

Каждый патриот, который ревнует своей родине, должен быть 

осторожным в своих делах, особенно при аренде меблированного жилья и 

тому подобное, чтобы никто непроизвольно не вносил свой вклад в укрытие 

террористических или скрывающихся от правосудия элементов. А также 

каждый патриот должен не дать возможность террористическим элементам 

этой группировки занимать любую руководящую должность ни в одной из 

областей государства, потому что зло их сопровождает во всех местах и их 

черные сердца полны коррупции, нечестия, ненависти к обществу и чувства 

"нацизма". Они несправедливо и ложно думают, что они - избранная группа 

Бога, и кто не с ними, тот является противником или предателем. Поэтому 

требуется максимальная бдительность от этой террористической группы, ее 

злых элементов и их корыстных союзников.  

*       *       * 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ШИИЗМ, «БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНИЗАЦИЯ» И СИГНАЛ 

ТРЕВОГИ 

Идея шиизма в основном сопровождалась с фанатизмом и 

чрезмерной любовью к имаму Али бин Аби Талибу (да будет доволен им 

Аллах) и «Ахлю аль-Байту» (семейству пророка Мухаммеда) на основе 

великой религиозной страсти, наполненной любовью к Пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) и его почетному «Ахлю аль-Байту». 

Однако шииты с глубоким преувеличением использовали религиозную 

страсть в политических целях. А также в шиитское движение проникли 

некоторые еретики и ненавистники Ислама, которые потеряли свои троны и 

думали, что принятие шиизма, сопровождающегося с "Такией" (маскировка 

религиозных убеждений или благоразумное скрывание своей веры), может 

привести их к этим политическим целям. Таким же образом Иран в 

настоящее время работает над тем, чтобы расширить свое политическое 

влияние в регионе посредством его сектантского проникновения и полной 

поддержки шиитской экспансии и ее политического, доктринального и 

военного использования.  

Данная шиитская экспансия получила большую поддержку от врагов 

ислама и арабской нации, которые стремятся разбить ее сильные 

структуры, дестабилизировать ее безопасность и стабильность и подорвать 

ее единство и сплоченность в интересах сионистского противника, с одной 

стороны, и для захвата ее богатств и контроля над ее суставами, с другой 

стороны. 

 Кроме того, некоторые страны, заинтересованые в богатствах, нефти, 

ресурсах и природных источниках арабской нации, поддерживают 

шиитскую экспансию, чтобы дестабилизировать стабильные суннитские 

общины. Одновременно мы ни раз утверждали, что распространение 

шиизма в суннитских обществах представляет собой серьезную угрозу для 

их национальной безопасности и социального мира и угрожает их 

национальной и политической безопасности посредством сеяния смуты 

между их народом и провоцирования суннитов с помощью ряда 

проявлений, которые они никак не могли бы принять, особенно когда это 

касается их веры и оскорбления почитаемых сподвижников Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и чистых Матерей верующих. 
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Итак, щиизм отклонился от своего сектантского пути для достижения 

политических целей и амбиций и стал считать деньги и "Такию" отличным 

шагом для достижения этих политических целей, которые преследуют 

шиитские страны или те, которые поддерживают шиитов, чтобы 

дестабилизировать арабскую нацию. 

Но неожиданностью, которая не удивила мудрецов, мыслителей и 

аналитиков, но поразила многих из общественности, является то, что 

«Братья-мусульмане» преследуют сам подход шиитов, чтобы добиться 

своих авторитарных амбиций, что подтверждают и предупреждают многие 

писатели и интеллектуалы, такие как профессор Тарват Харбави, который 

говорит: " "Такия" у братьев-мусульман имеет долгию историю от учителя-

основоположника Хасана аль-Банна до сих пор. Они никогда не 

отказывались от "Такии". В нее уверовал Хасан аль-Банна и считал ее одним 

из истоков деятельности движения. Более того, "Такия"  у братьев-

мусульман никак не отличается от такой у шиитов, ибо они считают это 

средством для расширения своих прав и возможностей. Коротко, Такия у 

братьев-мусульман имеет то же значение, что и у шиитов.  

  Это не только в Египте, но и является частью их интеллектуального 

состава. Д-р Джамал Аль-Рашед говорит: "Такия в шариате означает 

сокрытие религиозной принадлежности перед тем, кто может нам принести 

вред. В подобных ситуациях исламская религия дозволяет человеку скрыть 

свои убеждения и показать иные, чтобы этим путем спасти свою жизнь, 

сохранить свое имущество и честь. Итак, Такия ـــ нечто непостоянное, а 

условное на некоторое время. Такию нельзя использовать по окончании 

поводов и мотивов для нее. А  Такия у братьев-мусульман и шиитов служит 

главным вопросом. Ведь братья-мусульмане в Иордании на практике, да 

можно скрыто, признают легитимность Такии." 

Профессор Мохамед Джавад Мугния подтверждает, что Такия была 

связана у рафидитов с ложностью, обманом и лицемерием таким образом, 

что они стали считать ее одной из основ религии. По их мнению, нет веры у 

того, кто не признает Такию. Ибн Бабавия сказал: "Мы убеждены, что Такия 

является обязательной. Кто от нее отказывается, тот похож на того, кто 

отказывается от намаза". Некоторые из них упоминают, что девять десятых 

религии состоит в Такии. Передают со слов Ибн Таймии: "Такия есть 
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качество рафидитов, которые поднимают логотип покорности и несут 

платье лицемерия. Их капитал ـــ  ложь и безнравственные  клятвы. Они 

возводят навет на Джафара ас-Садика .. Аллах почитал Ахлю-аль-Байта 

(семейство пророка Мухаммеда) таким образом, что им не нужны весь этот 

бред. Поэтому они были самыми правдивыми людьми и великими 

верующими. Их  религия основана на богобоязненности, а не на Такии".   

 Некоторые ученые и писатели отличают Аль-Такию аль-Шариа 

(шариатскую законную Такию), которая считается второстепенной ветвью, 

от Аль-Такии у шиитов, которая является главным основанием для них. Так, 

Аль-Такия аль-Шариа разрешается в отношениях с неверующими, а не с 

верующими, когда чувствуется страх за жизнь и честь; при слабости, а не 

при силе. Кроме того, она есть облегчение, а не предписание; словом, а не 

делом. Она не может быть натурой мусульманина во всех обстоятельствах. 

Так, нельзя путать то, что является необходимым с точки зрения шариата, с 

тем, что делают еретики: ложь, обман, мошенничество и лицемерие под 

предлогом Аль-Такии.  

Несомненно, что шиизм и "братья-мусульманизация" на основании их 

авторитарных целей ــــ нависшая угроза, разрушающая общество, поэтому 

мы должны обратить внимание на эти серьезные опасности, осуществляя 

контроль за деньгами, незаконно въезжающими в страну и огромными 

суммами денег, которые расходуются в целях эксплуатации бедных и 

простых рабочих людей, и разоблачая эти группы, которые принимают 

религию в качестве лозунга или прикрытия для достижения личных или 

авторитарных интересов. Это национальный долг для всех интеллектуалов и 

представителей интеллигенции, желающих единства и сплоченности своей 

родины в борьбе с врагами нации, которые замышляют против нее и с 

жадностью стремятся завладеть богатствами и подорвать ее структуру, что 

требует от всех искренних соотечественников бороться против них со всей 

храбростью и твердостью.  

*       *       * 
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СЕРЬЁЗНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Основоположник террористической группы, назвавшей себя 

«Братьями-мусульманами», взялся за создание параллельных структур 

помимо государственных органов, чтобы подорвать официальные 

учреждения стран и заменить их этими параллельными структурами 

группы. Так, он учредил миссионерскую организацию террористической 

группы в попытках ей заменить Аль-Азхар-эш-Шариф и его миссионерские 

учреждения. Исходя из этого, данная группа пытается искажать образ 

религиозных ученых в официальных учреждениях Аль-Азхара-эш-Шарифа, 

ученых и имамов в министерстве вакуфов и в институте изучения фетв 

(«Дар-эль-Ифта»), чтобы использовать возможность, промывать людям 

мозги и распространить их деструктивные идеологии и философии. Данные 

обманщики стараются играть эмоциями простых людей, вводя их в 

заблуждение, что только они есть защитники религии и шариата и 

покровители их действительного применения. При этом они ложно 

обвиняют сообщества в развратности, неверности, распущенности или 

невежественности, приводя определенные тексты без понимания их 

смысла, контекста или целей. Они этим путем хотят вербовать элементов, 

подчиненных им политически, чтобы усилить свою группу и достичь своих 

амбиций. Они стали распространять среди людей, что официальные ученые 

не боятся Аллаха и ненадёжные. Кроме того, они стали толкать своих 

неквалифицированных элементов в религиозную работу. Таким образом, 

некоторые элементы данной группы и некоторые из ее союзников по 

глупости считают себя знатоками богословия и невежественно и глупо 

называют других учеными мирской жизни или учеными султана. 

Помимо параллельных миссионерских организаций группа братьев-

мусульман сформировала вооруженное военное подразделение под 

названием "военное крыло или специальное крыло «Братьев-мусульман»". 

А когда на публике раскрылись их грубые взрывные и убийственные 

операции и т.д., они изменили свою политику, создавая вооруженные 

формирования, не связанные с именем своей группы такие, как 

террористическая группа "Хасм" и другие. Затем они расширились в 

социальные, общинные и образовательные учреждения и активно вступили 

в сферу создания больниц и школ и предприимчиво пытались проникнуть в 

некоторые ассоциации и секретные общества, которые работают над 
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сбором средств от людей, чтобы служить элементам группы и вооружать 

военное крыло. Это заставляет нас предупредить об опасности 

пожертвования в пользу этих групп, так как это представляет серьезную 

угрозу для безопасности и благополучия личности, общества и нации.  

Существование в любой стране параллельных органов власти или групп 

давления (лоббизмов), имеющих собственные интересы, независимо от их 

формы представляет собой серьёзная угроза для структуры государства и 

его сплоченности, особенно, тех групп, которые прячутся в плаще религии и 

пытаются извлекать их власть и влияние посредством религиозной 

торговли. 

Кроме того, единственным параметром, по которому любое 

государство или сообщество  может измерить, насколько указанные органы 

существуют или нет, является способность подчинить всех людей закону без 

исключения или покровительства и без сомнения или опасения; не 

позволить любой группе или лицу сплачиваться вместе со сторонниками, 

чтобы обойти или насильно остановить действие закона таким же образом, 

что происходило в год черного кланового правления (правление Братьев 

Мусульман); побуждать всех высказать свои требования легальными 

средствами и  строго придерживаться нормативных актов и правил во всех 

областях. Причем, мы подтверждаем, что не разрешается мошенничество, и 

что принцип "Цель оправдывает средства", из которого исходят группы 

политического Ислама, привел к тому, что сообщество отклонилось от 

прямой дороги и стремительно опустилось в серьезные неприятности, чуть 

не уносившие его, если бы не нас не окружали милосердие и милость 

Аллаха и бдительность и совесть господина президента Абдель Фаттах аль-

Сиси вместе с доблестными вооруженными силами и всеми другими 

почетными верными патриотами, что делает призрак возврата к 

террористической идеологии братьев мусульман, которые пытались создать 

параллельные государственные органы, тревожной опасностью, с которой 

должно с полной решительностью и строгостью бороться для сохранения 

престижа национального государства. 

Вывод, что любой субъект, чувствующий себя выше закона или выше 

подотчетности, является параллельной властью, что представляет 

серьезную угрозу и оказывает давление на верховенство и осуществление 

закона. А чтобы оптимально справиться с этим делом, нам предстоит 
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применить всеобъемлющую справедливость по отношению ко всем людям 

и без никакого исключения. Наш пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение) сказал: «Ваших предшественников погубило то, что они 

отпускали знатных людей, когда те совершали кражу, и наказывали 

простолюдинов, когда те совершали кражу! Клянусь Тем, в чьей длани 

находится моя душа! Если Фатима, дочь Мухаммада, совершит кражу, я 

велю отрубить ей руку».  

После присяги, принесённой Абу Бакру, он обратился к людям с речью: 

«О люди! Поистине, я поставлен над вами, однако я не лучший из вас, и 

если я стану поступать хорошо, помогите мне, а если отклонюсь от 

правильного пути, возвратите меня на него. Правдивость — доверие, а 

ложь — вероломство… Слабый из вас будет для меня сильным до тех пор, 

пока я не добьюсь соблюдения его права, а сильный из вас будет слабым 

для меня до тех пор, пока я не заставлю его соблюдать права других, если 

будет на то воля Аллаха… Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я 

подчиняюсь Аллаху и Его Посланнику в отношении вас. Если же я 

ослушаюсь Аллаха, то вы не обязаны подчиняться мне". 

 С помощью всеобщей безграничной справедливости, 

правоприменением в отношении всех граждан, установления господства 

права и уважения к верховенству судей будут достигнуты психологическая 

безопасность и социальная стабильность. 

*       *       * 
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РАЗРУШЕНИЕ СИМВОЛОВ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ КОНСТАНТ 

Существуют девиантные группы, ослепленные ненавистью, 

бессердечием и отсутствием понимания, что не позволило им видеть свет 

или даже жить в нем. Поэтому они принялись за его отключение и 

погружение Земли во тьму. Такие группы похожи на летучие мыши; хитры 

как лесы; ползут, как змеи; кусают, как пятни стые гадюки. Никто из них не 

может обсуждаться с вами из-за слабых у них аргументов, пустого 

мышления и окружающего его бесчестья и позора. Они привыкли нанести 

удары в спину так, как делают трусливые и предательские группировки, 

совершающие подлые нападения на некоторые позиции наших храбрых 

вооруженных сил и нашей отважной полиции, которые ночью не спят, 

чтобы защищать безопасность родины и ее границ, а также на деятелей 

судебных органов, ученных, представителей интеллигенции, мыслителей и 

национальных сотрудников СМИ. 

К тому же есть новый вид нападения, что названо "войнами 

четвертого поколения", суть которых заключается в распространении 

слухов, диффама ции символов, оспаривании достижений, создании 

кризисов в согласии с изучаемыми, систематическими и финансируемыми 

планами на электронных пространствах в отсутствии угрызений совести и 

моральных, отечественных и человеческих принципов. 

Итак, противостояние этому должно основываться на двух ключевых 

направлениях:  

Первое: защита нашей молодежи от попадания в капкан данных 

группировок. Так, необходимо поразительно быстро выявить характер этих 

групп, их элементов и электронных батальонов, чтобы они не обманули 

чистую молодежь, а также раскрывать профессионализм этих групп во лжи 

и клевете на Аллаха (Всемогущего) и на людей. Нам ещё необходимо 

оценить честность и проверить достоверность новостей, так как не следует 

рассказывать обо всем, что слышим. Сообщается, что Абу Хурайра сказал: 

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

“Достаточно для человека лжи, если он рассказывает все что услышит”». 

(Этот хадис передал Муслим) А Всевышний Аллах сказал: "О те, которые 

уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не 

поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о 
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содеянном." (сура Комнаты, аят 6) Так, человек должен быть правдивым и 

должен избежать лжи. Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры, что 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Лицемера отличают 

три признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то нарушает 

своё обещание, а когда ему доверяются, то он предаёт». «Держитесь 

правды, поистине, правда приводит к благочестию, и поистине, 

благочестие приводит к Раю. Не перестанет человек говорить правду и 

придерживаться ее, пока не будет записан пред Аллахом правдивейшим. 

Сторонитесь лжи, поистине, ложь приводит к греховности, и, поистине, 

греховность приводит к огню. И человек станет лгать и придерживаться 

лжи, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец» (аль-

Бухари № 5743 и Муслим № 2607). Всевышний Аллах сказал: "О те, которые 

уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми." (сура Покаяние, аят 

119); "Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и 

верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых 

мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых 

женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих 

милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся 

мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и 

хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и 

женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду." (сура Сонмы, аят 35) 

Второе: Решимость с данной террористической группировкой и ее 

нечестивыми, разрушительными, убийственными элементами, которые 

совершают либо действительные убийства посредством беспрерывных 

террористических актов и подрывных операций, либо моральные убийства 

посредством оскорбления символов и национальных фигур, постоянного 

распространения слухов про них, умаления их достижений в целях их 

расстроить и над ними издеваться. Итак, простые люди перестанут уважать 

эти символы и доверять им. Более того, сторонники экстремистских 

группировок на разных СМИ всегда ставят под сомнение все крупные 

проекты, чтобы народом овладели отчаяние, разочарование и равнодушие, 

или настроение мятежа и бунта. Однако египетский народ, чья древняя 

цивилизация просуществовала больше 7000 лет, понимает, что враги 

замышляют против безопасности и стабильности родины с использованием 

террористической группировки Братьев-мусульман и электронных 



 
50 

 

батальонов для распространения коррупции, нечестия, саботажа, 

вандализма и слухов. Это требует от нас всех проявлять бдительность в 

отношении этих злонамеренных планов и решительно бороться с 

предателями и изменниками и рубить любую руку, которая пытается 

портить мир и безопасность этой родины, подрывать ее национальные 

принципы или разрушить ее структуру. Тем не менее, все это требует 

согласованных усилий и острого осознания того, что планируют наши враги, 

которые скрываются за границей, против нашей родины и нашего региона, 

и их агентов: предатели и те, кто работают с ними по найму внутри. При 

этом, нужно понять, что данная террористическая группа является главой 

змеи и ключом ко всему злу и самым большим объятием всех 

террористических групп и что их устранение означает землетрясение всех 

террористических групп.    

*       *       * 

 

  



 
51 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АТЕИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

Несомненно, что атеизм представляет собой серьезную угрозу для 

индивидуума, общества, родины и всей арабской нации. Ведь он угрожает 

ее социальной и интеллектуальной структуре с одной стороны, а с другой 

стороны, угражает ее национальной безопасности. Во имя свободы 

вероисповедания враги стремятся разорвать сущность нации и всеми 

силами и сатанинскими способами подорвать ее стабильность, усыновляя и 

поддерживая террористические группы, наносящие ущерб имиджу арабов 

и мусульман, и изображая их как варварских людей, сбитых с толку, 

возвращающихся к доисторическому человечеству, либо поддерживая 

атеистические группы, которые отказываются от всех этических и 

национальных ценностей, что облегчает использовать их для 

осуществления зарубежных программ без какой-либо религиозных или 

национальных принципов. 

Атеизм в арабском мире поддерживается «невидимыми руками», 

которые хотят расформировать военные, экономические и 

интеллектуальные структуры наших сообществ. Они делают то, чего не 

могут достичь с помощью поддержки терроризма, посредством поддержки 

групп атеистов. Ведь террористы привлекают к себе всех, кто склоняется к 

экстремизму, а атеисты –– к деградации. А люди других типов могут 

присоединиться к различным группам и течениям зависимо от своего 

интеллектуального и культурного характера. 

Тем самым, мы сильно подчеркиваем, что религия – это основа и 

ключевой элемент естественной жизни, а также жизнь без религии служит 

жизнью без ценностей, дисциплин или морали. Ведь религия является 

основным стержнем для умеренного человечества, так как только любые 

людские законы, обычаи и традиции не в состоянии контролировать 

движение человека во вселенной, если этот человек не имеет тесной связи 

со своим Создателем. Один мудрый человек сказал: "Трудно, вероятно 

даже невозможно, назначить каждому человеку полицейского или 

охранника, которому тогда нужен другой охранник, чтобы защищать его. 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." 
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Все небесные законы единогласно высказались за добро 

человечества, что защищает души, имущества и честь. Таким образом 

можно сохранить ценности: справедливость, равенство, правдивость, 

честность, мягкость, прощение, соблюдение заветов, возвращение 

вверенного на хранение имущества его владельцам, поддержание 

родственных, добрососедство, почитание родителей и святость сиротских 

денег.    

Атеизм имеет много неисчислимых пороков и зол для индивидуумов, 

обществ, наций и народов, в том числе: нарушение ценностей, 

распространение преступлений, распад семьи и общества, психологические 

расстройства и популяризация серьезных явлений, таких как самоубийство, 

аномалия и психологическая депрессия. 

Кроме того, атеизм представляет собой промышленность врагов 

исламской нации, которые не смогли посеять раздор в крепкой и 

высокотвердой национальной структуре, так что они предпринимают новую 

попытку уничтожить эту нацию и искоренить ее основания, вселяя 

растерянность и недоверчивость в тех, чьи души слабые. Они при этом 

обманывают их, что отказ от твердых убеждений широко откроет им дверь 

на свободные желания и беспредельные удовольствия безо всяких 

угрызений совести и далеко от религиозных чувств.  

Однако этот путь разрушает всех, кто идет по нему, и уничтожает 

Мирскую и Последнюю жизни. Путь атеистов полна психических и 

физических заболеваний таких, как гомосексуальность, развращенность, 

депрессия, безудержная преступность, широкое распространение 

самоубийств, убийств и разрушений. Всемогущий говорит: "А кто 

отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День 

воскресения Мы воскресим его слепым." (сура Та Ха, аят 124) 

Итак, психологическая безопасность и спокойность не могут быть 

достигнуты независимо от веры в Аллаха. Всевышний Аллах говорит: "Те, 

которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, 

пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем." (сура Скот, аят 

82) Выражение тут указывает только на ограничение. Вот только верующие - 

единственные истинные владельцы настоящей психологической 

безопасности в земной жизни, так и в загробной. А сердца других атеистов 

никогда не могут ощутить спокойствие или эту психологическую 
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безопасность. Они находятся в кумулятивной психологической борьбе; от 

одного тяжелого положения к другому. Они никак не довольны своими 

похотями и удовольствиями, которые во многих случаях превращаются из 

благословения в проклятие и невыносимый ад. Кроме того, у человека, 

который не верит в Творца, Судный День или божественное правосудие, 

нет совести, не позволяющей ему совершить преступления, связанные с 

коррупцией или распрастронением нечестия на Земле. Ведь его похоть 

является доминирующей и господствующей. Она приводит его к смерти, 

даже если бы он подумал, что это средство для достижения счастья.  

Безверие таких атеистов оказывает опасное воздействие на 

имущество, честь и родину, ибо истинная религия укрепляет истинный 

патриотизм, а если истинный патриотизм связан с правильным пониманием 

религии, то его владелцу будет предоставлена беспрепятственная сила  и 

усердная работа ради родины.  

Я подчеркиваю, что терроризм и атеизм являются колониальной 

промышленностью, которая угрожает нашей национальной безопасности и 

социальной сплоченности и имеет целью дестабилизировать нас. Кроме 

того, я сильно отмечаю, что усилия религиозных, культурных, 

интеллектуальных и образовательных учреждений должны сочетаться для 

противостояния данному растущему явлению, направленному на наш 

арабский мир, а также арабские министры вакуфов, исламских дел, 

культуры, воспитания и образования, высшего образования, и молодежным 

дел должны сообща бороться против данного явления, прежде чем оно 

распространится и уничтожит наши сообщества, молодежь, родину и 

нацию. Наша инициатива "Вместе в борьбе против атеизма", которую 

выдвинули министерства вакуфов и молодежных дел, может выступать в 

качестве основы для ознакомления молодежи с опасностью атеизма для их 

жизни и будущего. Тем самым, мы приглашаем всех интеллектуалов, 

ученых, мыслителей и все религиозные, интеллектуальные и культурные 

учреждения принимать участие с нами в информировании о минной 

опасности данного явления, показе, кто стоит за ним, и пытается угрожать 

сплоченности наших обществ с помощью его. 

*       *       * 
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ЗАХВАЧЕННЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС 

 Нет сомнения, что проблема религиозного дискурса в целом стала 

глобальной проблемой в результате чудовищных актов преступных 

террористических групп, торгующих религиями, страдания религий за свою 

долгую историю от человеческих амбиций и использования некоторыми 

людьми религий в качестве инструмента для достижения политических 

целей. В результате чего, вспыхнули политические войны, поднявшие 

знамена и флаги религии, чтобы обмануть общественность и массу и 

придать святость этим войнам. В то же время из-за использования 

религиозного дискурса некоторыми священнослужителями в Европе в 

средние века для достижения мирских и авторитарных интересов люди 

восставали против духовенства и требовали, чтобы религия отделилась от 

политики и преобладал государственный секуляризм, потому что 

тогдашнее господство священнослужителей, от которого они страдали, 

превышало людскую выносливость или, вернее, любые акты агрессии и 

правонарушения. Поэтому вопрос о религии стал уединяться и исчезать в 

сердцах многих жителей Запада. И если бы религия не была врожденным 

качеством, с которым Аллах сотворил людей, то последствия были бы более 

серьезными и жестокими. 

 Когда некоторые группы, особенно террористические «Братья-

мусульмане» и другие дезертированные из них или координирующие с ним 

торгующие религией террористические группы, плохо использовали 

религию в не намеченных целях, распространились чужие от нашей 

религии, морали, цивилизации и наших ценностей идеи, ложь, 

фальсификация и вымыслы, которые не может принять ни ум, ни человек, 

ни какое-либо общество. А также террористические «Братья-мусульмане» 

вернулись к своему прежнему состоянию: совершить насилие, покушения и 

убийство, уничтожать посевы, губить потомство, уничтожить построенное, 

разрушить инфраструктуру, запугивать и нападать на мирное население без 

религиозных угрызений или живой человеческой совести. Затем от них 

ответвились те, кто объединился или скоординировал с ИГИЛ, аль-Каидой и 

бесчестными группами, "врагами Иерусалима" и "солдатами дьявола", 

которые посеяли хаос на Земле и считали дозволеным то, что запретил 

Аллах такое, как убиение, сжигание и расправы людей в волнах насилия, 

никак не связанных с человечностью. Итак, мы видели, кто убивает своего 
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брата или отца под предлогом, что они не молятся, а также мы видели 

попирание мирных невинных граждан. По каким причинам? Какая религия 

дозволила им это? Какой преступник выпустил фетву, чтобы разрешить это? 

Скорее, какой человек спланировал и осуществил это? Никто не знает. 

 Некоторые молодые люди могут попадаться в ловушку этих 

организаций или быть привлечены к ним без понимания или 

осведомленности и без осознания характера этих девиантных, обманчивых, 

преступных, подрывных, нечестивых  групп. Тогда они входят в дверь, из 

которой нет выхода или возврата. Так, если тот, кто присоединился к этим 

девиантным грешным группам, просто думал бы отказаться от них, то его 

бы пытали и унижали больше врагов, чтобы сделать его показательным 

примером и предупреждением для всех, кто может выступить или 

отказаться от них. 

В той или иной степени многие группы стремились захватить 

религиозный дискурс от проверяющих ученых и истинных специалистов и 

использовали его для достижения партизанских, личных или 

идеологических успехов даже за счет своей религии и родины, ибо одни из 

них не верят ни в родину, ни в национальное государство, а 

принадлежность и лояльность, проявленные другими своей организации, 

выше всякой принадлежности и лояльности. 

Следовательно, мы должны работать вместе и задействовать все 

наши силы, чтобы вернуть наш религиозный дискурс от его похитителей, 

пытаясь привить нашим детям и нашей молодежи к этому иммунитет 

наукой, культурой и работой. Поэтому мы заявляем, что министерство 

вакуфов Египта этому уделяет большое внимание, которое будет удвоено 

на нынешнем этапе, с Божьей помощью, посредством создания и развития 

современных коранических офисов, которые не только обучают 

Священному Корану, но и воспитывают наших детей согласно религиозным 

ценностям и благой человеческой этике. Планируется также развивать 

центры исламской культуры и очищать книги наследия от           ов 

(иудейские и христианские предания из Торы, Евангелий и других книг иудеев и 

христиан, которые использовались некоторыми людьми для объяснения коранических 

аятов) и заимствованных и ложных преданий. Ожидается также обобщить 

проект по единым написанным пятничным проповедям, чтобы еще раз не 

позволять этим группам захватить религиозный дискурс и, скорее, чтобы 
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явно внести вклад в восстановление религиозного дискурса от его 

похитителей. Кроме того, принимаются меры по составлению проверенных 

научных программ для дальнейшей подготовки и квалификации имамов, 

что способствует формулированию всесторонней научной теории и 

методологии для достижения просвещенного понимания религии внутри 

Египта и за рубежом, по желанию Бога. При этом мы надеемся, чтобы 

Египет активно взял на себя инициативу по распространению этой 

просвещенной мысли во всем мире. 

*       *       * 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

Нет сомнений в том, что существует неотложная и срочная 

необходимость создать сильный интеллектуальный забор, чтобы защитить 

нашу молодежь, наши общества, наши страны и мир от экстремистской 

мысли. 

Стратегия борьбы с экстремизмом, чтобы плодоносить, должна быть 

основана на двух основных осях:  

Во-первых: расформирование экстремистской мысли, опровержение 

мифических убеждений экстремистов, представление контрдоказательств 

их аргументов, распространение терпимости, укоренение мирного 

сосуществования, укрепление основ равного гражданства, углубление духа 

национальной принадлежности, определение легитимности национального 

государства и неизбежности национального увязывания с целью 

ликвидации терроризма и экстремистской мысли.  

Во-вторых: необходимо опираться на три столпа: 

1- Улучшить постоянную количественную, качественную, научную 

подготовку и реабилитацию работников в области исламской 

пропагандистской деятельности посредством учебных программ 

для имамов на различных уровнях, включая специальный уровень. 

Это достигнется с помощью обновления религиозного дискурса. 

Поэтому мы выбрали для этого элиту лучших имамов, получивших 

степень магистра или доктора. При этом многие из них владеют  

одним из иностранных языков. Мы подготовили для них 

высококачественную учебную программу, состоящую из восьмисот 

учебных часов.  Помимо богословия и иностранного языка имамы 

изучают психологию, социологию и эсте тику, понятия о 

национальной безопасности, разные древние и современные 

направления мысли и философии, механизмы информационной и 

электронной коммуникации.  

2- Активировать стратегию прямой коммуникации, диалога, 

убеждения и убеждённости при помощи интенсификации 

семинаров, уроков и открытых диалогов с студентами 

университетов, школьниками, спортивными и социальными 

клубами, фабриками и культурными дворцами, а также 

восстановление социальной роли мечетей, чтобы имамы прямо 
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взаимодействовали с людьми в социальных мероприятиях, 

активно вносили вклад в решение их проблем и ответ на их 

запросы. Кроме того, следует постоянно упорно и усердно 

работать, чтобы исправить ошибочные представления и 

реагировать на подозрения экстремистов в хуторах и селах.  

3- Разработать огромный интеллектуальный проект, целью которого 

является всесторонний, общий и неселективный пересмотр всех 

аспектов нашего научного и интеллектуального наследия в 

соответствии с современностью, принимая во внимание ее 

развитие в свете сохранения констант, которых нельзя затронуть, в 

рамках общих целей шариата. Это то, что мы подготовим и 

попросим Бога помочь нам и научной команде выполнить его или 

открыть его дверь и сломать барьер, чтобы приблизиться к этой 

огромной работе и делать первые шаги по пути к ней. Ведь кто по 

пути идет, тот обязательно дойдет, да и мы дойдем с позволения 

Всевышнего Аллаха.  

Если хотите защищать своих детей и родных от присоединения к 

террористическим группировкам, то вам следует наблюдать за их 

поведением следующим образом: 

Необходимо следить за делами их коллег, друзей, спутников, тех, 

кого они посещают, и тех, кто их посещает. Так, если эти последние 

считаются членами группировок политического ислама или тех групп, 

которые отклоняются от прямого пути, совершают хулиганские  или 

сомнительные поступки. Если твой сын стал склонным к секретным 

совещаниям или его движения оказались туманными, то тебе следует 

хорошо наблюдать за ним, чтобы истинно узнать его реальные дела и, как 

вырвать его из тисков террористов, прежде чем станет слишком поздно. 

Если заметишь на него внезапное необыкновенное богатство, то стоит 

искать источники этого богатства. 

Если твой сын вдруг стал поздно возвращаться домой, в особенности, 

если начал неоднократно ночевать вне дома или выходить из дома в 

необыкновенные сомнительные времена, то тебе необходимо знать: Куда 

он идет? С кем? Что творит?      
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А если ты заметишь, что он начал вести случайное поведение или 

совершать неожиданные поступки (отрицательными были ли они или 

положительными), то тебе следует рассмотреть причины этого изменения. 

А если увидишь, что сын стал всё лгать и лгать, то узнай, что он 

заразился от таких группировок, которые считают ложь дозволенной и 

убеждены, что цель оправдывает средства. 

Вам следует насколько возможно приближаться к своим детям, вести 

с ними диалоги об общественных делах спокойным, продуктивным и 

аналитическим способом. Стоит дать им полную возможность выражать 

свои взгляды без какого-либо насилия, принуждения, подавления или 

запрещения какого-либо мнения, терпеть их так, как делает друг со своим 

другом или слуга со своим хозяином, до того как корабль успешно прибудет 

в порт назначения ради на Вам необходимо раскрыть вашим детям 

реальное положение этих террористических группировок и организаций, 

которые не верят ни в родину, ни в национальное государство; работают 

только в пользу противников религии и родины; представляют собой 

предатели и изменники своей религии и родине в интересах тех, кто их 

финансирует; используются нашими врагами в качестве орудия для 

ослабления, разрывания и раздробления сущности нашей нации, а также 

для обезображения цивилизованного, чистого, терпимого облика нашей 

истинной религии. наших детей. 

*       *       * 
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ЗАЩИТА ОБЩЕСТВА ОТ ЭКСТРЕМИЗМА 

Экстремистские заблуждающиеся группы пытались похитить 

религиозный дискурс и идеологически функционировать его в интересах 

своих замыслов и махинаций тех, кто их финансирует, а также они, таким же 

образом, желали, чтобы государства в нашем регионе были разрушены и 

истощены. В то же время, каждый, кто слышал бы про какую-то религию 

или группу, разрешающую забой, поджог, расправы над человеком, сразу 

же отрицал бы эту группу и ее ложную религию, которая не имеет никакого 

отношения ко Всевышнему Аллаху, Его посланникам и писаниям. А насчет 

родины, то эти недобросовестные группы не верят ни в родину, ни в 

национальное государство, так как они, скорее, готовы к разрушению 

родин. Ведь Мухаммед Акиф, экс-руководитель организации Братьев-

мусульман, недавно высказался про Египет и другие родины: "Это лишь 

только куча пепла", что показывает сущность мышления этой 

террористической группировки. По их взглядам, земля не служит честью и 

не вызывает никакую озабоченность. Напротив, в соответствии с 

исламскими учениями каждый человек обязан защищать родину и 

жертвовать всём: душой и деньгами для того, чтобы она была свободной. 

Задается актуальный вопрос: нуждаемся ли мы в ликвидации только 

экстремисткой идеологии или в ликвидации и экстремистской идиологии, и 

экстремистских группировок? Бесспорный ответ на этот вопрос ـــ 

ликвидация их обоих вместе. Однако ликвидация идеологии стоит на 

первом месте. Ведь после уничтожения какой-то экстремистской группы 

найдется и другая более сильнее и мощнее. А наоборот, если нам удастся 

уничтожить экстемистскую идеологию и разоблачить ее лживость, 

фальшивость, брехливость и коррупцию, тогда мы сможем искоренить 

основные причины проблему. 

По пути к этому необходимо раскрыть и разоблачить такие 

террористические группы, обнаружить их измену и предательство своей 

религии и нации. А также надо выделить показания тех, кто смог 

ускользнуть из адского огня таких заблуждающихся террористов, и все 

ложные обещания, которые они дают молодым людям про благоденствие и 

расточительный образ жизни. Ведь каждый, кто присоединяется к ним, 

попадёт в ловушку подрыва или взрыва, а кто думает бежать из ада этих 
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группировок, того встретит либо принудительный забой, либо поджог, либо 

зверская расправа. 

Более того, необходимо опровергать принятые ими, как 

неотъемлемые права, заблуждения такие, как кровопролитие, хищение 

частной и государственной собственности и лишение чести, обвинение 

людей в неверии, чтобы позволить себе их убить и захватить их деньги и 

женщин. Именно об этом нас предупредил Всевышний Аллах, говоря: «О 

те, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, то 

удостоверяйтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром: "Ты - 

неверующий", - стремясь обрести тленные блага мирской жизни. У Аллаха 

есть богатая добыча. Такими вы были прежде, но Аллах оказал вам 

милость, и посему удостоверяйтесь. Воистину, Аллах ведает о том, что вы 

совершаете». ( у   Женщ ны,     94) Ведь такие заблуждающиеся 

группировки используют обвинение общества в неверии как повод считать 

дозволенными кровопролитие, ограбление денег, нарушение чести, чтобы 

удовлетворить собственные грязные похоти. При этом мы подтверждаем, 

что обвинение какого-либо человека в неверии или вероотступничестве 

может быть доказанным только лишь на основании окончательного 

решения суда, которое приводит к серьезным последствиям. 

Они также постоянно призывают на джихад, хотя то, что они 

совершают, считается именно несправедливостью и агрессией, которые не 

имеют никакого отношения к джихаду. Тем самым, нам следует разъяснить, 

что джихад на пути Всевышнего Аллаха шире, чем только сражение, так как 

есть джихад душой посредством повиновения Аллаху, отказа от грехов и 

соблюдения высоких моральных ценностей таких, как правдивость, 

честность, выполнение обязательств и т.д. 

А что касается джихада, под которым подразумевается сражение, то 

он по шариату разрешается для защиты родин и государств, на которые 

нападают враги. Так в этом значении не доволяется одному человеку, 

одной партии, одной группе, одной  фракции или одному племени 

объявить джихад, что является неопровержимым правом опекуна в 

соответствии с конституцией каждого государства: опекуном, 

уполномоченным объявлять войну и заключать мир может быть президент 

страны, национальный совет безопасности, президент при условии согласия 

парламента или кто-то другой. Самое главное, что вопрос об объявлении 
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войны не принадлежит лицам или группам, иначе распространился бы хаос, 

потерялось бы государство и вернулись бы мы в эпоху невежества. Поэт 

нарисовал: 

Народ без правящей верхушки не праведный, 

Да и глупцы, господствовавши над ним, портят 

Как же мы нуждаемся в просвященном мышлении правильном 

понимании религии, исправлении неправильных понятий,  возвращении 

религиозного дискурса от тех, которые пытались его похитить, заковывании 

в наручники экстремистов, отклоняющихся от терпимого призыва на ислам 

и умеренных фетв, противостоянии неве жеству знанием, тьме светом, лжи 

истиной, коррупции и вандализму строением и цивилицией. Нам нужно, с 

одной стороны, закрепить лояльность родине, а с другой стороны 

зафиксировать основы гражданства согласно мирному сосуществованию, 

базирующемуся на чистых гуманитарных принципах. Нам следует также 

вместе стремиться укоренить безопасность и мир всего человечества и 

осознать, что весь мир плывет на одном судне, а никто не может спастись 

без других, так как любая пробоина в днище судна могла бы потопить всех 

на нем. Наш пророк Мухаммед (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)»1.  

 

    *       *   * 

 
                                                           

1 Этот хадис передал аль-Бухари в Книге о партнёрстве, в Главе: Можно ли бросать 
жребий при разделе? 
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ЕГИПЕТ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 

Нет сомнений в том, что Египет борется против трех сильных 

террористических течений: местного, международного и колониального. 

Главным из них течением является международная организация Братьев-

Мусульман, которая стала инструментом в руках колониальных держав, 

империализма и американской гегемонии. 

Несомненно ещё, что эта сатанинская террористическая организация 

использует все в своем арсенале, чтобы сорвать марш и прервать все 

попытки экономической и социальной реформы посредством 

распространения слухов и использования всех разрушительных средств, как 

убийств, подрывов, уничтожения или воздействия на рынки и рабочие 

отрасли со всей своей силой. Причем братья-мусульмане напрасно думают, 

что смогут вновь приходить к власти, забывая или игнорируя, что весь 

египетский народ , вне всякого сомнения, отказал и всегда будет отказывать 

их, и не готов пережёвывать такую горечь, которую он чувствовал из-за их 

высокомерия, тщеславия, претенциозности и маргинализации. Более того, 

Эти террористические экстремистские Братья-Мусульмане стали 

поддерживать преступления ИГИЛа, такие как убиение, сжигание, убои и 

жестокое обращение к людьям. Мы должны негодовать по этому поводу, 

раскрыть их предательство, измену и источники финансирования. Нет места 

для размытых, серых, нерешительных или тревожных позиций или 

полумер, потому что это не в интересах родины на этом этапе истории 

нашего народа, которому угрожают опасности с каждой стороны. А также 

каждый честный патриот должен открыто и явно отказаться от всех видов 

насилия, вандализма, разрушений, взрывов, коррупции и нечестия, ибо Бог 

не любит ни коррупцию, ни коррумпированных лиц, ни лицемерие, ни 

лицемеров. 

Второе течение: течение тех группировок, которые отступили от 

религии и человечности и отправились в никуда. Эти группы не 

принадлежат миру религий, поскольку все религии требуют милосердия и 

терпимости, а не призывают к сжиганию, убоям, нанесению увечий, 

жестокому обращению к людьям. Более того, это никак не может 

относиться к миру человечности, поскольку нормальная человечность не 

может признать эти преступления и те ужасы, которые не могут быть 
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восприняты гуманным чувством любого человека кроме тех, у кого 

отсутствуют дальновидность и гуманность. 

В этой связи надо подчеркивать, что наша религия тут не причем. Ведь 

наш пророк (мир ему и благословение) запретил обезображивать тела 

убитых, даже если это злая бешеная собака. Он (мир ему и благословение) 

сказал: "Не обманывайте, не поступайте вероломно, не обезображивайте 

тела убитых". Пророк Мухмамед также запретил пытки с огнем, ибо 

«Никто, кроме Господа огня, не должен подвергать других мукам огня!». 

Ислам - религия милосердия, а не религия насилия, убийства или 

неправомерного обращения даже с животными. Об этом упомянулся 

Пророк Мухмамед: «Женщина попала в ад за то, что заперла кошку, не 

давала ей пищи и не позволила ей самой искать себе пропитание» (имам 

Бухари). А также сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: «И когда собака, едва ли не погибавшая от жажды, 

кружила вокруг колодца, её увидела одна блудница из числа 

израильтянок, которая сняла с себя туфлю, зачерпнула ею воды для 

собаки и напоила её, за что ей были прощены (её грехи)». Однажды 

пророк Мухаммед увидел какого-то мужчину, который утруждал своего 

верблюда, тогда он (мир ему и благословение) ему сказал: «Неужели же, 

владея этим животным, ты не боишься Аллаха, который сделал его 

подвластным тебе? Поистине, оно жалуется на то, что ты моришь его 

голодом и изнуряешь (непосильным трудом)!» Сообщается, что Ибн 

Мас`уд, да будет доволен им Аллах, сказал:— Однажды когда мы вместе с 

посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 

совершали один из походов, он удалился по своей надобности, а мы 

увидели красную птицу с двумя птенцами. И мы взяли её птенцов, а эта 

птица приблизилась (к нам) и стала летать вокруг, хлопая крыльями. 

Вернувшись назад, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 

спросил: «Кто заставил страдать эту птицу и её птенцов?! Верните их ей!». 

Видите ли вы эту милость к птицам и животным, так же как и к 

человеку? Что там у нас с такой милостью, с такой человечностью, с такой 

культурностью? Нам нужно правильно понимать нашу религию. Как же 

хорошо осуществить это понимание в действительности, что указывает на 

хорошую у нас проницательность и религиозность.      
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Между тем, эти группы стали представлять большую опасность и 

продолжать свое чудачество и агрессивные поступки вопреки воле нации. 

Эти группы непрерывно стараются сломить, искоренить, обезобразить, 

обесчестить эту нацию, разделить ее страны и разорвать её сущность, с тем 

чтобы господствовать над ее ресурсами и богатствами, с одной стороны, и 

достичь интересов сионистского противника, с другой стороны. Всё это 

совершается, чтобы только вездесущий сионистский противник стал 

единственной силой, которая контролирует все страны региона. 

Это требует от нас всех самого высокого уровня осведомленности об 

этих рисках и быстрого движения вперед, чтобы сформировать совместные 

силы арабского сдерживания, потому что все наши арабские страны 

являются объектом данной неминуемой опасности и никто из нас не 

спасется, даже если усердно пытается отмежеваться от этого 

противостояния.  

А что касается третьего направления, то это направление 

колониального господства, скорее, американской гегемонии и ее 

сторонников в регионе ـــ Катар, Турция и Израиль. Египетское издание "Аль-

Ахбар" назвало на своей первой странице в среду, 18/2/2015, три страны, 

считая их силами зла, которые работают против Египта и пытаются ослабить 

или разрушить Его. Аль-Ахбар назвало три страны ــــ Катар, Турция и 

Израиль, а я добавлю к ним одну страну и одну организацию, которые не 

могут быть далеки от заговора, который ведется против Египта ــــ Израиль и 

ХАМАС. 

Вместе с тем, я подчеркиваю необходимость быстро реагировать и 

обращаться к международным организациям, чтобы включить в списки 

государств-спонсоров терроризма страны, которые спонсируют, 

финансируют террористические каналы и призывают и подстрекают к 

убиению и насилию. 

Мы также повторяем, что если терроризм смог контролировать наш 

регион, он будет двигаться, как молния, ко всему миру по суше, морю и 

воздуху. Так что мы приветствуем заявление президента Республики о том, 

что Египет платит цену за защиту себя и человечества. 
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Не могу снова не приветствовать здесь и наши доблестные 

вооруженные силы, которые заслуживают всего нашего приветствия и 

благодарности и ежедневно доказывают, что они способны нести 

ответственность и напрямую противостоять вызовам под лозунгом "Одна 

рука строит, а другая носит оружие". Я также подтверждаю наш полный 

мандат и полное доверие г-н президенту и возобновляем верность ему для 

борьбы против терроризма и саботажа и для продолжения строительства и 

реконструкции.   

*       *       * 
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ОЧИСТКА ПРИТОНОВ ТЕРРОРИЗМА 

Нет никаких сомнений в том, что терроризм не проник бы в какую-

либо среду, страну или регион, если бы у него не было двух элементов: 

элемент финансирования и поддержки и элемент  укрытия. 

Вот первый элемент, позволяющий финансирование, поддержку, 

поощрение терроризма, –– разумеется, враги нашей религии, родины и 

нации, которые желают распространить разрушительный хаос в нашем 

регионе и нации в пользу сионистского образования, с одной стороны, 

чтобы захватить наши ресурсы и богатства и искажать цивилизованное лицо 

нашей толерантной религии, с другой стороны. Это их бизнес и их 

империалистический характер. Мы утвердили и будем утверждать, что 

терроризм не соотносим с какой-нибудь религией, нарушает любые 

обещания и договоренности, будет жрать тех, кто делает его и тех, кто его 

поддерживает сегодня или завтра. Ведь всегда есть завтра. Нам нельзя 

искать безопасности у тех, кто хочет для нас хаос, но мы должны полагаться 

на себя и на свои руки. Поэт говорит: 

Я не обвиняю тирана, 

Когда действует по своему произволу 

Он так может вести себя 

Но нам стоит ему противостоять 

Эта подготовка не должна быть только словами, выражением 

возмущения, сожаления и осуждения, и заявлениями, которые могут даже 

быть выпущены сторонами, старающими сохранять в тайне скрытое, чтобы 

не раскрылись исключительно важные дела, забывая или игнорируя, что 

египетский народ повзрослел и стало очень сложно его обмануть. А если 

возникнут в нашей стране и нашем регионе обстоятельства, требующие 

проявить максимальную сдержанность и мудрое спокойствие и выбрать 

подходящее время для инициативных действий или реакций, то надо 

рассчитываться на слова Абу Фираса аль-Хамдани: 

Отказаться от людей я решил 

Они по глупости думали, что 

Пылью и камнями могут 

Заменить отсутсвие мое  

Тем не менее, бесспорно, что этот черный терроризм и эти опасные 

элементы и толпы, которые прибыли и собрались со всех сторон, не 
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проникнули бы в какую-либо страну, если бы у них не было убежищ, где им 

было бы можно укрыться, создать благоприятную среду и получить нужные 

им деньги, оружие, поддержку и достаточные данные в этом мире, где 

технические, электронные, информационные, медийные и психологические 

войны стали чрезвычайно незначительными средствами и инструментами 

для подчинения противника, ослабления его морального духа и 

продвижения его к разочарованию или капитуляции. 

Кроме того, если так называемая материально-техническая 

поддержка имеет решающее значение для победы над врагами и 

разрешения многих битв, то лишение терроризма и террористов, 

экстремизма и экстремистов, этой поддержки ускоряет их ликвидировать и 

избавить весь мир и человечество от их зла. 

Это требует подробных обоснованных научных исследований для 

выявления бенефициаров хаоса и террористических операций, будь то 

наставники, подстрекатели, исполнители или нанятые, и работы над тем, 

чтобы противостоять им с непоколебимой решимостью посредством 

замораживания, нет! Конфискации средств всех тех, кто поддерживает или 

финансирует терроризм, потому что эти грязные деньги, направленные на 

финансирование убийства и вандализма, должны быть конфискованы в 

пользу строительства и реконструкции. Всевышний Аллах говорит: "Не 

отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал 

средством вашего существования". (сура Женщины, аят 5) В то же время 

факихи выделили целую главу о том, как разобраться с деньгами 

неразумных людей под названием «глава: аль-Хаджр (Конфискация 

имущества)». При этом они разделили ее на две части: "Конфискация в 

пользу других (В пользу кредиторов)" и "Конфискация в пользу денег" т.е. 

блокирование средств безумцев и расточителей, не способных правильно и 

трезво распоряжаться имуществом. Тогда как вы думаете о тех, кто 

использует свои деньги в убийствах, вандализме, коррупции и 

распространении нечестия?!   

Есть и теоретики этого терроризма, некоторые из которых 

подстрекают к нему открыто без каких-либо колебаний и время от времени 

стараются отравлять всё даже в сладках словах. Всевышний Аллах говорит: 

“Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда 

они встречаются с вами, то говорят: "Мы уверовали". Когда же остаются 
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одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: "Умрите от своей 

злобы! Аллаху известно о том, что в груди."” (сура Семейство Имрана, аят 119) 

Но мы находимся в ситуации, которая не терпит этих лицемеров и 

притворщиков. Всевышний Аллах говорит: "Он уже ниспослал вам в 

Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они 

отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не 

увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. 

Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне." 

(сура Женщины, аят 141) 

Нет сомнений в том, что недоучет или игнорирование преступлений 

некоторых из тех, кто поддерживает терроризм и террористов, без 

подотчетности ــــ в целом нечто чрезвычайно опасное. Более опасным 

считается предоставление им помощи, чтобы контролировать любую часть 

государства, в частности сферы обслуживания, непосредственно 

затрагивающие жизнь граждан, потому что они хорошо понимают, что 

прекращение этих услуг ــــ это способ спровоцировать гнев, негодование, 

недовольство и, возможно, хаос. Итак, администрация госучреждений и 

служебных сфер должна быть возложена только на тех, у кого преданность 

своей стране, самоотверженность своей работе, вера в удовлетворение 

людских потребностей и уверенность в том, что это есть сама религия и 

вера.  Наш пророк Мухаммед (мир ему и благословение) сказал: “Поистине, 

у Великого и Всемогущего Аллаха есть создания, которых Он создал для 

исполнения людских нужд. Люди обращаются к ним со своими нуждами, 

и они те, кто обезопашен от наказания Аллаха.” Атакже: “О Аллах, будь 

суров с тем, кто получит хоть какую-то власть над (членами) моей общины 

и будет суров с ними, и будь добр с тем, кто получит хоть какую-то власть 

над (членами) моей общины и будет проявлять доброту по отношению к 

ним!”. (Муслим) 

Так же, как нам нельзя поддерживать экстремистов и их сторонников 

в учреждениях, лучше не допускать ни одному из них углубляться в 

культурные, интеллектуальные или образовательные аспекты, чтобы им не 

удалось распространить свои ядовитые и террористические идеи в 
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обществе, особенно среди подростков и молодежи. Мы должны 

действовать быстро и решительно, чтобы избавить общество от их яда, зла 

и грехов, а также от их интеллектуальных, моральных и социальных 

преступлений. В Коране говорится: "Аллах властен вершить Свои дела, 

однако большинство людей не ведает об этом." (сура Йосуф, аят 21) 

*       *       * 

  



 
71 

 

МЫ ВАС ВИДЕМ 

Наш пророк (мир ему и благословение) был красноречивейшим 

человеком. Знаком его прекрасного красноречия стали хадисы, которые 

считаются вроде бы поговорками и пословицами. Например, «Верующий 

не будет укушен дважды из одной норы (т.е. не будет обманываться 

дважды)». По его стопам шли заслуженные сподвижники (да будет 

доволен ими всеми Аллах). Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им 

Аллах) сказал: "Я не хитрый, но хитрый меня не может обманыть". А также 

аль-Мугира ибн Шуубаа (да будет доволен им Аллах) был одним из самых 

умных арабов. Он сказал: "Если бы не ислам, я бы ухитрился таким 

образом, что никто из Аравийского полуострова не может терпеть". 

Мы должны извлечь поучительные уроки из прошлого, что поможет 

нам создать настоящее и продвигаться к будущему. Нам также стоит 

помнить черную историю экстремистских групп, в первую очередь, головы 

змеи ـــ террористическая группа «Братья-мусульмане», которая умело 

привыкла не только к секретной работе, но и к маскировке религиозных 

убеждений и лицемерию, которое является основной характерной чертой 

некоторых из ее членов, что нельзя раскрыть. В этой связи всевышний 

Аллах говорит: "Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди 

жителей Медины есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не 

знаешь их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям дважды. А затем 

они будут возвращены в великие мучения." (сура Покаяние, аят 101) 

 В то время как мы утверждаем, что терроризм может действовать 

только с помощью притонов, в которых может укрываться, развиваться и 

наслаждаться безопасным климатом, элементы террористической группы 

могут проникать в учреждения и институты только с помощью спящих ячеек 

или других сторонников, позволяющих им достичь данной цели. Это 

слишком опасно и серьезно! А решение не в отсрочке разрешения проблем 

и бессрочном промедлении противостояния до того, как зло этих 

преступников становится еще острее и их потенциал укрепится, когда они 

образуют нечто вроде лобби или мафии в некоторых государственных 

учреждениях так, что обусловливает бояться их зла и коварства. Со 

временем они превращаются из обманщиков или лицемеров в мафию, к 

которой постараются приблизиться слабые и эксплуататоры. Тем более, что 
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у лидеров и членов Братьев-мусульман нет религиозности, никакой этики, 

честности или патриотизма.  

А если некоторых людей мы оставим без поддержки, то ставка на их 

твердость и прочность считается неправильной и необеспеченной. Так, если 

с каждым днем мы не решаемся устранить господство элементов Братьев-

мусульман, их последователей и тех, кто за ними стоит, теряем большие 

территории, на которых мы должны двигаться, и подавляющее 

большинство людей, на которых мы рассчитываем. 

Нам необходимо быстро и решительно, язвительно и бесстрашно 

действовать во всех областях и направлениях и во всех учреждениях, с тем 

чтобы отрезать руки террористических групп и лишить их любой силы в 

целях противостоять их неминуемой опасности и экстремальному злу.     

Эти экстремистские террористические группы раньше пытались 

проникнуть в некоторые ассоциации, профсоюзы и институты, что дало им 

возможность господствовать над многими из них. Поэтому родина 

оказалась под сильной угрозой, от чего нас оберег Милостивый Аллах, 

потом благодаря мужественному, отважному лидеру, президенту 

Абдельфаттаху аль-Сиси и смелым египетским вооруженным силам, 

которые показали и по-прежнему показывают лучший пример 

отечественного героизма и патриотизма для выполнения обязательства, 

взятого перед народом в борьбе против сил зла и терроризма вместе с 

лояльными полицейскими и всеми писателями, работниками СМИ или 

патриотами, которые ревнуют свою родину.  

Никто не должен думать, что борьба закончилась или противостояние 

завершилось, так как злые души никогда не успокаиваются и постоянно 

финансируются, используются и продвигаются по приказам определенных 

сторон. А если мы не будем сохранять бдительность, отважность и 

решительность, то всё станет очень страшно. В этой связи, я ранее в ряде 

статей обсудил вопрос об опасностях тех, кто колеблется, и утвердил, что на 

этом критическом этапе истории нашей родины и нации, который требует 

от нас всех выступить единым фронтом против терроризма и сил зла и 

тьмы, печально, что некоторые люди испытывают сомнения в этой борьбе, 

которая требует максимальной решительности. Некоторые люди все еще 

обманываются или колеблются в то время, когда нам нужно мужественно 

защищать родину, которая является сердцебиением арабизма и ислама, 
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предохранительным клапаном нашей арабской нации, столпом ее палатки, 

скорее, копьем в борьбе против терроризма и в прекращении его зла. 

 Между прочим, некоторые рассчитывают на проигрышную лошадь, 

боятся заблуждения и опасаются, что дни могут повернуться назад, поэтому 

они не принимают явное решение. Кроме того, есть те, кто готов связаться с 

насилием и терроризмом и их представителями, с остатками боевых или 

террористических группировок или так называемыми "спящими ячейками" 

без учета национальных интересов. Мы говорим им всем: Просыпайтесь и 

не колебайтесь! воспринимайте действительность! Быть или не быть! 

Былые половинчатые решения нельзя принять в настоящее время! Мы 

говорим им: «Мы вас видим». 

*       *       * 
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