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Арабская Республика Египет      02-го  а ба  а 0442 (по исламскому 

кале дарю) 

Ми истерство вакуфов    06-го апреля 0202 (по григориа скому кале дарю) 

Факторы государственного строительства 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Свяще  ой К иге:  

ًُِم َتِعَؿُؾوَنَرى الؾَُّه َعَؿَؾُؽِم َوَرُدوُلَوُقِل اِعَؿُؾوا َفَسَق} ـِ  {ُه َواْلُؿِؤِمـُوَن َوَدًَُردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغِقِب َوالشََّفاَدِة َفُقـَيُِّىُؽِم ِبَؿا ُك

“Скажи: "Трудитесь, и увидят ваши дея ия Аллах, Его Посла  ик и верующие. Вы 

предста ете перед Ведающим сокрове  ое и яв ое, и О  поведает вам о том, что вы 

совершали"” (Сура 0 «Корова», аят 011)  

Я свидетельствую, что  ет божества, кроме Еди ого Аллаха, у Которого  ет сотоварища, и 

свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посла  ик, который сказал “Если будет 

 аступать Суд ый Час, а в руке кого-либо из вас будет росток, то если о  успеет посадить 

его прежде, чем Час  аста ет, пусть сделает это”. Да благословит Аллах Пророка 

Мухаммада, его семейство, сподвиж иков и тех, кто последовал за  ими искре  е вплоть 

до Суд ого д я! 

А затем: 

Од ими из ос овополагающих при ципов и благород ых уче ий ислама является 

любовь к роди е, ее защита и работа  ад ее прогрессом и процвета ием. При этом 

 астоящая пол оце  ая честь заключается в том, чтобы человек ощущал з ачитель ую 

привяза  ость к своей роди е, серьез о стремился к ее строительству и горел жела ием 

достичь ее развития и продвиже ия. Ведь за  ауч ым и культур ым прогрессом любых 

 аций стоят вер ые люди, чьи сердца  апол е ы любовью к своей роди е. О и 

 епреме  о в осят щедрый вклад в плодотвор ую работу, которая при осит пользу и 

благо гражда ам и стра ам. Наш дорогой Египет достои , чтобы свой  арод прилагал все 

возмож ые и  евозмож ые усилия; О  есть пульсирующее сердце арабизма и ислама, 

щит и меч  ашей общи ы,  еприступ ая крепость в борьбе против терроризма и 

вызовов. Следователь о, защита его и работа  ад его прогрессом и процвета ием – 

религиоз ая и отечестве  ая обяза  ость. О  представляет собой колыбель 

цивилизаций и место воз ик ове ия  ебес ых Посла ий. Это стра а, которая была 

упомя ута в Свяще  ом Кора е в сочета ии с безопас остью и безобид остью. 

Всевыш ий Аллах  а языке пророка Йусуфа (мир ему) говорит: 

{اِدُخُؾوا ِمِصَر ِإِن َذاَء الؾَُّه آِمـِنَي}  
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"Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах". (Сура 00 «Йуcуф», аят 22) 

 

Да благословит Аллах поэта Салаха ад-Ди а Ас-Сафади, который говорит: 

Кто объехал Землю, города и стра ы, 

Общаясь с различ ыми расами и эт осами, 

Не видя  и Египта,  и Его жителей, 

Тот мира  е видел,  е з акомился с людьми. 

Нет сом е ий в том, что прогресс, строительство и превосходство гара тируют 

 ации величие, достои ство и уваже ие людей. Но мы  е строим государства просто 

словами, мечта иями или жела иями. Это требует усилий, пота и огром ых жертв. 

Следует также учитывать факторы государстве  ого строительства и при имать во 

в има ие причи ы прогресса и цивилизации роди , включая: 

Во-первых, осознание проблем и вызовов. Ведь осоз а ие це  ости роди ы, проблем, 

с которыми о а сталкивается, и опас остей, которые ее окружают, требует пол ой 

осведомле  ости о размере встающих перед  ами задач. Это потому что,  е осоз авая и 

хорошо  е по имая этих проблем, мы  е будем в состоя ии при ять успеш ые или 

эффектив ые реше ия.  

Бесспор о, что вопрос об осоз а ии це  ости роди ы, легитим ости 

 ацио аль ого государства,  еобходимости поддерживать его стойкость и стремляться к 

его прогрессу и процвета ию является од ой из важ ейших опор силь ого 

государстве  ого строительства, од им из важ ейших столпов лояль ости, 

 ацио аль ой при адлеж ости и обеспече ия сохра  ости ресурсов и любой частицы 

зем ой пыли отечества. 

Кроме того, осоз а ие важ ости роди ы требует от  ас исправле ия 

 еправиль ых представле ий, которые террористические и экстремистские группировки 

пытались заложить в умы людей. О и же трудились и строили свою философию  а 

попытках создать разрыв и потерю доверия среди всех  ародов и обладателей власти в 

стра ах, хотя уче ия религий призывают  ас почтить правед ого правителя. Посла  ик 

Аллаха (мир ему и благослове ие) сказал: «Поисти е, к возвеличива ию Аллаха 

от осится оказа ие почте ия седому мусульма и у, з атоку Кора а,  е допускающему 

 и излишеств,  и  ерадивости в своём от оше ии к  ему, и справедливому правителю». 

Кроме того, справедливый правитель вступит в группу людей, которых Аллах в Суд ый 

де ь укроет в те и Своего Тро а. Наш пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
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сказал: «Семерых укроет Аллах в своей те и в тот Де ь, когда  е будет и ой те и, кроме 

Его те и......) и прежде всего упомя ул справедливого правителя». 

Во-вторых, огромные жертвы на пути достижения отечественных целей. Ведь 

исти  ый патриотизм – это  е просто под ятые лозу ги или громкие возгласы,  о 

жиз е  ая система, ощуще ие пульса роди ы, осоз а ие стоящих перед  ей задач, 

сострада ие к  ей при  евзгодах, радость за испол е ие ее  адежд и постоя  ая 

готов ость жертвовать ради  ее. 

Более того, обеспече ие защиты роди ы и пожертвова ие ради  ее представляет 

собой зако  ое требова ие и  ацио аль ый долг каждого, кто живет  а ее земле и 

каждого,  ад которым простирается ее  ебо. Это потому что любовь человека к роди е 

 е огра ичивается только чувствами и эмоциями,  о о а долж а быть воплоще а в 

хорошее поведе ие и действие  а благо человека и общества. Итак,  еобходимо 

жертвовать ради обеспече ия ее силы и величия. При адлеж ость к роди е требует, 

чтобы соотечестве  ики гордились ей и объеди ились в целях сохра е ия ее проч ости, 

так как стабиль ость роди ы  еобходима для достиже ия Божьей цели, ради которой 

Аллах Всевыш ий создал человека, что воплощается в восста овле ии Вселе  ой, 

возвыше ии религии и соверше ии обрядов и ритуалов. Кроме того, ислам предписал 

джихад только для защиты роди ы, борьбы против  есправедливости и отраже ия 

агрессии. Вот почему высокое место в исламе получает каждый, кто жертвует своей 

душой  а Пути Аллаха, чтобы защитить свою роди у. В этом от оше ии Всевыш ий 

говорит: 

َـَّة ُوَؼاِتُؾوَن ِفي َدِيقِل ال} ٍَ ًُُؾوَن َوُوْؼًَُؾوَن َوِعّدا َعَؾِقِه ِإنَّ الؾََّه اِذًََرى ِمَن اْلُؿِؤِمـِنَي َأِنُػَسُفِم َوَأِمَواَلُفِم ِبَأنَّ َلُفُم اْل ؾَِّه َفَقْؼ

ٍِقِل َواْلُؼِرآِن {َحؼًّا ِفي الَِّوَراِة َواْلِإِن  

“Воисти у, Аллах купил у верующих их жиз ь и имущество в обме   а Рай. О и 

сражаются  а пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обеща ие и обязательство в 

Таурате (Торе), И джиле (Ева гелии) и Кора е. Кто выпол яет свои обеща ия лучше 

Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. Это и есть великое 

преуспея ие.” (Сура 2 «Покаяние», аят 000) 

В-третьих, упорный труд и мастерское совершенствование. Ислам повысил це  ость 

труда и считал его од ой из дверей покло е ия Аллаху, скорее, од им из самых высоких 

уров ей покло е ия. Пророк (мир ему и благослове ие Аллаха)  азвал его джихадом  а 

пути Аллаха. Ка’б иб  ‘Уджра рассказывал: Как-то раз, когда Посла  ик Аллаха, да 
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благословит его Аллах и приветствует,  аходился в обществе своих сподвиж иков, о и 

увидели вы осливого и силь ого молодого человека,  который ра о утром вышел из 

дома в поисках заработка, и о и сказали: “Горе ему! О если бы о  использовал свою 

молодость и силу  а пути Аллаха Всевыш его!” На это Пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: «Если о  вышел в поисках заработка для своих малолет их детей, 

то о   а пути Аллаха, и если вышел о  в поисках заработка для своих престарелых 

родителей, то о   а пути Аллаха, и если вышел о  в поисках заработка для самого себя, 

то о   а пути Аллаха. Если же о  вышел ради показухи и похвалы, тогда о   а пути 

шайта а”» 

 Как религия, так и патриотизм требуют усердия, пота, труда и производства, тем 

более что  аша религия – это религия труда и мастерства. Всемогущий Аллах говорит: 

َََقاَة ِلَقِيُؾَوُكِم  َأوُُّؽِم َأِحَسُن َعَؿًؾا َوُهَو اْلَعِزوُز اْلَغُػوُرالَِّذي َخَؾَق } {اْلَؿِوَت َواْل  

“Кто сотворил смерть и жиз ь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи дея ия окажутся лучше. 

О  - Могуществе  ый, Прощающий.” (Сура 76 «Власть», аят 2) 

ٍُُؿَعِة َفاِدَعِوا ِإَلى ِذْكِر الؾَِّه َوَذُروا اْلَيِقَع َذِلُؽَوا َأوَُّفا } ًُِم الَِّذوَن آَمـُوا ِإَذا ُنوِدَي ِلؾصََّؾاِة ِمِن َوِوِم اْل ـِ ِم َخِقْر َلُؽِم ِإِن ُك

َُوَن * َوِإَذا َرَأِوا  َتِعَؾُؿوَن * َفِإَذا ُقِضَقِت الصََّؾاُة َفاِنًَِشُروا ِفي اْلَأِرِض َواِبًَُغوا ِمِن َفِضِل الؾَِّه َواِذُكُروا الؾََّه َكٌِرّيا َلَعؾَُّؽِم ُتْػِؾ

ٍَ ـَِد الؾَِّه َخِقْر ِمَن الؾَِّفِو َوِمَن الِّ ٍَاَرًة َأِو َلِفّوا اِنَػضُّوا ِإَلِقَفا َوَتَرُكوَك َقاِئّؿا ُقِل َما ِع {اَرِة َوالؾَُّه َخِقُر الرَّاِزِقنَيِت  

“О те, которые уверовали! Когда призывают  а  амаз в пят ич ый де ь, то 

устремляйтесь к поми а ию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если 

бы вы только з али.* Когда же  амаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите 

милость Аллаха и часто поми айте Его, - быть может, вы преуспеете.* Когда же о и 

увидели торговлю или забаву, о и разошлись, бросившись к  ей, и оставили тебя стоять 

во время пят ич ой проповеди. Скажи: "То, что у Аллаха, лучше забавы и торговли, и 

Аллах - Наилучший из дарующих удел”. (Сура 60 «Собрание», аяты 2-00) 

Кроме того, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Никто и  икогда 

 е ел  ичего лучше той еды, * а которую о  заработал+ трудом своих рук, и, поисти е, 

пророк Аллаха Дауд (мир ему) питался тем, * а что о  зарабатывал+ трудом своих рук». 

 Тем самым, мы подтверждаем, что  аша исламская религия просит  ас  е только 

работать,  о и работать усерд о и безупреч о. Всевыш ий говорит: 

{ِإنَّا َلا ُنِضقُع َأِجَر َمِن َأِحَسَن َعَؿًؾا}  
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“Поисти е, Мы  е теряем  аграды тех, кто совершал добро.” (Сура 01 «Пещера», аят 02) 

Сообщается, что посла  ик Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Поисти е, Аллах любит, когда кто-то из вас выпол яет какую- ибудь работу, делает это 

 аилучшим образом». 

В-четвертых, крепкие знания и хорошее управление. Ведь строительство требует 

з а ий, опыта, обуче ия и специализации, а  е просто хобби или увлече ия. В Кора е и 

Су  е силь о подчеркивается  еобходимость  аличия у ответстве  ого лица 

эффектив ости, компете т ости и чест ости. Всевыш ий Аллах  а языке пророка Йуcуфа 

(мир ему) говорит: 

 }اِجَعْؾـِي َعَؾى َخَزاِئِن اْلَأِرِض ِإنِّي َحِػقٌظ َعِؾقْم}

О  сказал: "Наз ачь ме я управлять хра илищами земли, ибо я - з ающий хра итель". 

(Сура 00 «Йуcуф», аят 55) 

И О   а языке дочери  уайба (мир ему) про пророка Моисея (мир ему) сказал: 

{َوا َأَبِت اِدًَْأِجِرُه ِإنَّ َخِقَر َمِن اِدًَْأَجِرَت اْلَؼِويُّ اْلَأِمنُي}  

"Отец мой! Найми его, ведь лучшим из тех, кого ты  аймешь, будет тот, кто силе  и 

заслуживает доверия". (Сура 01 «Рассказ», аят 06) 

Пророк (мир ему и благослове ие Аллаха) предостерегал от доверия 

 екомпете т ым лицам. О  также поведал, что это з аме ие Суд ого Часа. О  (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда дела будут поруче ы  еспособ ым, 

тогда следует ждать  аступле ия Часа». А под способ ыми людьми подразумевается 

 адеж ые обладатели компете т ости и чест ости. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  аз ачал своих сподвиж иков и 

работ иков в соответствии с их з а ием, уме ием и способ остью  ести 

ответстве  ость, а  е  а ос ове кумовства, семействе  ости или фаворитизма. Со слов 

Аби Зарра (Да смилостивится  ад  им Аллах!) передается: «Од ажды я сказал Пророку 

(мир ему и благослове ие Аллаха): «О, Посла  ик Аллаха,  е  аз ачишь ли ты ме я 

править чем-либо?»,   — о  похлопал ме я рукой по плечу, а потом сказал: «О, Абу Зарр, 

поисти е, ты слаб, а власть представляет собой ответстве  ость (ама ат), и в Де ь 

Воскресе ия о а обер ётся позором и сожале ием для любого, за исключе ием тех, кто 

получит её по праву и выпол ит то, что о  долже  был делать». А также ‘Абд ар-Рахма  

би  Самура, да будет доволе  им Аллах, рассказал: – (Од ажды) пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал м е: «О ‘Абд ар-Рахма  би  Самура,  е добивайся 

власти, ибо если о а будет да а тебе по (твоей) просьбе,  а тебя будет возложе а (и 



 

6 

ответстве  ость) за  её, если же о а будет да а тебе без (твоих) просьб, то (Аллах) 

окажет тебе в этом помощь.». 

Вот что я хотел бы сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благослове ие Господи у всех людей – 

пророку Мохаммаду –  его семье, сподвиж икам и всем, кто последовал за  им вплоть до 

Суд ого д я. 

О мои братья в исламе! 

Од им из  аиболее важ ых факторов и столпов государстве  ого строительства 

служит возвеличива ие мораль ых и поведе ческих це  остей, ведь  ации и 

цивилизации, которые  е построе ы  а этических  ормах и це  остях,  есут факторы 

паде ия в ос овах своей ко струкции. Блаже  поэт, который говорит: 

Пораже  ого моралью  арода 

Следует похоро ить и оплакать 

Другой поэт говорит: 

Нации живы пока этика сохра яется 

Да и исчез ут, когда о а разрушится  

В исламе этика имеет высокое место, ибо с ее помощью мусульма и  под имается 

вверх по ступе ям веры и его чаша Весов окажется тяжелой. Наш Пророк (мир ему и 

благослове ие Аллаха) сказал: «В Де ь воскресе ия  а весах верующего  е будет  ичего 

тяжелее благо равия (, ибо,) поисти е, Аллах  е авидит произ осящего  епристой ые и 

дур ые слова». А отвечая  а вопрос: что больше всего приводит людей в Рай? О  (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Наибольшее, что приводит людей в Рай – 

это две вещи: богобояз е  ость и благой  рав». 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) считал благой  рав 

этало ом соверше ства или  едостатка веры. О  (мир ему и благослове ие Аллаха) 

сказал: «Самой соверше  ой верой обладает самый благо рав ый из верующих». О  

также поведал: «Бойся Аллаха, где бы ты  и был, вслед за дур ым делом соверши 

благое, которое сотрёт собой дур ое, и придерживайся благо равия в от оше иях с 

людьми». 
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Благо равие ведет своего обладателя к добрым качествам, таким как милосердие, 

жела ие другим добра и стремле ие при ести пользу людям и достичь обществе  ой 

выгоды и и тересов стра ы и гражда  далеко от эгоизма и себялюбия. Ведь  аша чистая 

религия ос ова а  а альтруизме и человеколюбии. 

Од а из ос ов построе ия  аций и цивилизаций – справедливость. Ведь 

государства строятся  а ос ове справедливости, которая уста авливает рав ые права и 

обяза  ости всех людей без каких-либо различий. Всемогущий говорит:  

ََِشاِء َواْلُؿـَؽِر َواْلَيِغِي َوِعُظُؽِم َلَعؾَُّؽِم َتَذكَُّروَنِإنَّ الؾََّه َوْأُمُر ِباْلَعِدِل َواْلِإِحَساِن َوِإوًَاِء ِذي اْلُؼِرَبى } ـَِفى َعِن اْلَػ {َوَو  

“Воисти у, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать 

родстве  иков. О  запрещает мерзости, предосудитель ые дея ия и бесчи ства. О  

увещевает вас, - быть может, вы помя ите  азида ие.” (Сура 06 «Пчелы», аят 22) 

Между тем, передаётся: поисти е, Аллах оказывает помощь справедливому 

государству, даже если это (государство)  емусульма , и оставляет без помощи 

 есправедливое государство, даже если это (государство) мусульма !. Это потому что 

если бы такое государство было действитель о мусульма ским, то  е при имало бы 

 есправедливости и  е строилось бы  а  ей. А также говорят: государства могут 

оставаться при  еверии и справедливости, а  икогда  е остаются при исламе и 

 есправедливости. Это потому что их религиоз ость будет тогда формаль ой и 

лише  ой  астоящих исламских ко цепций, ос ова  ых  а исти  ости и 

справедливости и отказе от любых форм уг ете  ости и беззако  ости. 

О Аллах! Даруй нам безопасность и спокойствие на наших родинах;  

Исправь наших имамов и правителей; 

 Спаси нашу страну от любых интриганов, нечестивцев и недоброжелателей.  


