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Когда мы исследуем чуждые египетскому обществу явления, 

мы должны углубиться в изучении и видении, стоять на факте 

грозящих Родине опасностей без обиняков или политического 

расчета, так как Родина – превыше всего. Она должна быть либо 

Родина и государство, либо хаос, который всѐ съест, и его огонь всех 

сожжѐт. Но разумные, мудрые, честные и патриотические люди не 

могут разрешить прийти к этому хаосу, который планируют враги 

Родины под названием творческого или нетворческого хаоса. Хаос – 

это хаос всѐ время несмотря на все попыток обмана агентов и 

солдатов Иблиса на земле. 

Мы ясно объявили шариатское мнение относительно 

преступных актов, самоубийственных или не самоубийственных, 

утверждая, что тот, кто взрывает себя, и ранит или не ранит других, - 

это самоубийца, который спешит в ад и мучение на этом и том свете. 

А если он взрывает других дистанционно, то он убийца, нарушитель 

и агрессор, в то время, как подстрекатели неизбежно являются 

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

убить мусульманина хотя бы полусловом, встретится с Великим и 

Всемогущим Аллахом с надписью между глаз: “Отчаявшийся в 

милости Аллаха”». Молчаливые и злорадостные люди же являются 

сообщниками своим молчанием, которым они обеспечивают 

моральную поддержку и социальную среду, способстующие таким 

преступным деяниям. 

Все эти шариатские мнения утвердили верные ученые не 

только в Египте, но и во многих странах исламского мира. 

Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдул Азиз аль-Шейх 



выпустил фетву о том, что тот, кто взрывает себя взрывным поясом, 

является преступником, который спешит в огонь ада, и о том, что 

самоубийственные атаки – это средство врагов Ислама для 

разрушения мусульманской молодѐжи и приведения еѐ к гибели, 

подтвердив, что эти террористы отклонились от правильного пути, и 

им дали материалы, которыми им били в ум, что было подтверждено 

учеными Аль-Азхара. Они исполняют сомнительное, которым 

Иблис обманывет этих преступников. Ислам не только запрещает 

самоубийство, но и запретил хотя бы желание смерти, даже в самых 

критических моментах и ситуациях. Наш посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть никто из вас 

ни в коем случае не желает себе смерти из-за постигшего его 

несчастья, а если уж это станет для (человека) неизбежным, пусть 

скажет: “О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех пор, пока жизнь будет 

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

лучше!» (Аль-Бухари). 

Эти претсупные деяния связанны, в основном, с отсутствием 

ума и обмана сатан из числа джиннов, и прежде всего из числа 

людей. Об отсутствии ума говорят: дурак себе враг, и лучше умный 

враг, чем глупый друг. Дурак хочет нанести тебе пользу, но тебе 

вредит. Враги религии и Родины не ограничиваются ловить дураков 

и простофиль, но и работают изо всех сил, чтобы у них отсутствовал 

ум, либо наполнением его заблуждениями, либо повреждением, 

истощением и устранением его наркотиками. Поэтому ислам 

считает алкоголь матерью всех зол, потому что в случае отсутствия 

ума человек совершает немыслимые и невыносимые преступления и 

глупости. Следовательно, мы требуем ужесточения санкций в 

максимальной степени против кождого, кто манипулирует умами 

нашей молодѐжи, утверждая, что ислам запретил алкоголь и проклял 



его пьющего, продавца, покупателя и заказчика. Они все равны в 

грехе. Информирование об опасности наркотиков является 

обязанностью всех, в частности, ученых, имамов, проповедников, 

журнадистов, мыслителей, писателей, врачей, психологов и 

социологов. Каждый в своей области. 

Обман Иблиса, будь то сатанами из числа джиннов или 

сатанами из числа людей, обладает многими средствами и 

различными путями и дорожками. Про это Аллах Всевышний 

сказал: «Таким образом, Мы определили для каждого пророка врагов 

дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые 

слова обольщения» (Сура аль-Анам «Скот», аят 112), Он также  

сказал: «Они являются партией сатаны. Воистину, партия сатаны 

— это потерпевшие убыток.» (Сура  аль-Муджадала 

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

 «Они сочли дьяволов своими покровителями и помощниками  

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

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

Аллах) говорит: к всему, что приказывает Аллах (Всемогущий), 

сатана пытается приходить безразлично с одного из двух 

направлений: чрезмерности или упущения; излишества или 

послабления. Сатана изображает человеку безрассудство, глупость, 

угнетение и агрессию, как смелость. А если это вводящими в 

заблуждение фетвами кормили носящие платье религии наѐмные, от 

которых религии отрекается, то это безрассудство превращается в 

один из видов безумия, отсутствия ума и совершения преступных 

глупостей в отношении Родины и родных людей. Возводя ложь 

и клевету на Аллаха и его посланника, они убеждают молодых 

людей в том, что их деяния являются одним из видов мученичества 

в борьбе с несправедливыми и нечестивыми людьми. Но всѐ 



наоборот: они распространяют на земле нечестие, уничтожают 

посевы и губят потомство, «но ведь Аллах не любит нечестия». 

Пророк (мир ему и благословение), глядя на Каабу, сказал: «Что 

может быть величественнее тебя и величественнее твоей 

неприкосновенности (запретности)! Но неприкосновенность крови 

мусульманина для Аллаха важнее, чем твоя». Всевышний Аллах 

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

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

людей всех, А кто оживил еѐ, тот как будто бы оживил людей 

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

только убийство или нападение на невинных людей, но и 

терроризирование их, воздействие на них или 

распространение страха среди них. ислам дозволяет начинать войну 

с несправедливыми людьми и преступниками, которые нападают на 

кровь, честь или деньги. Учѐные определяют наказание бандитизма 

таким образом: Если разбойники совершили убийство и грабеж, то 

их полагается казнить и распять; Если они совершили убийство без 

грабежа, то их необходимо казнить; Если они ограбили, но не убили, 

то им следует отсечь накрест руки и ноги; Если же они напугали 

людей, не совершив ни убийства, ни грабежа, то их следует наказать 

«по степени тяжести преступления» и изгнать из страны. 

Всевышний Аллах говорит: «Действительно, воздаяние тех, 

которые воюют с Аллахом и Его посланником и стараются на 

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

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

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

последней для них - великое наказание» (Сура аль-Маида 

«Трапеза», аят 33). 



Вывод: все взрывные и самоубийственные атаки не имеют 

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

оправданы любой религией, законом или человечеством. Мы 

говорим, что эти люди не только отреклись от религии и потреяли 

ум, но и отреклись от всех религий, ценностей, норм, их гуманности 

и человечества, так как происходящее не имеет никакого отношения 

к гуманности или человечеству. Даже животные, у которых нет ума, 

не могут совершать такую преступность. 

Таким образом, Мы должны быть едины в борьбе с 

терроризмом, потому что если эти преступные взрывы 

распространились и мы не усердно и строго боролись с ними, они 

съели бы всѐ, ударили бы исполнителей, их подстрекателей, 

молчащих об их преступлениях, и нерешительных робких, 

испуганных, проигравших перед собой людей. 

Выражаем наши соболезнования мученикам и молимся за 

скорейшее выздоровление раненых, за терпение для семей всех, за 

правильный путь для молодых людей, за преодоление огорчения, за 

поражение терроризма и сдерживающее наказание убийц. 

 


