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Арабская Республика Египет    21-ое раби́у ас-са́ни 1443 г. (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов     26-ое ноября 2021 г. (по григорианскому календарю) 

Столпы́ общественной безопасности 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ْهتَدُوَن{  (82 اآلية - األنعام)سورة  }الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهم بُِظْلٍم أُولَئَِك لَُهُم األَْمُن َوُهم مُّ

“Те, которые уверовали и не облекли́ свою́ вер́у в несправедлив́ость, пребывают в 

безопасности, и они следуют прямым путем”. (Сура 6 «Скот», аят 82) 

Я свидетельствую, что нет божества́, кроме Одного Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его 

семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня!  

А затем: 

  Безопасность – одна из величайших благодатей, которые Всемогущий 

Аллах дарова́л Своим́ раба́м. Всевышний Аллах говорит: 

هُ  بَّ هاذاا اْلباْيِت * الَِّذي أاْطعاما ْيِف * فاْلياْعبُُدوا را الصَّ تااِء وا فِِهْم ِرْحلاةا الش ِ ْيٍش* إِيَلا ِف قُرا ْوٍف{}إِليَلا ناُهْم ِمْن خا آاما  )قريشسورة ( ْم ِمْن ُجوعٍ وا

“Ради единения курейшитов, * единения их во время зимних и летних поездок. * 

Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Каабы), * Который накормил их 

после голода и избавил их от страха”. (Сура 106 «Куpaйш») 

ًما آاِمنًا يُجْ  را ْن لاُهْم حا ك ِ لاْم نُما {}أاوا ُهْم َلا ياْعلاُمونا لاِكنَّ أاْكثارا اُت ُكل ِ شاْيٍء ِرْزقًا ِمْن لاُدنَّا وا را  )57 ة القصص، اآلي (سورة باى إِلاْيِه ثاما

“Разве Мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят 

плоды любых видов в качестве пропитания от Нас? Однако большинство их не 

ведает этого”. (Сура 28 «Рассказ», аят 57) 

بِنِ  ْوِلِهْم أافابِاْلبااِطِل يُْؤِمنُونا وا طَُّف النَّاُس ِمْن حا يُتاخا ًما آاِمنًا وا را عاْلناا حا ْوا أانَّا جا لاْم يارا {}أاوا ِة هللا ياْكفُُرونا  )67سورة العنكبوت، اآلية ( ْعما

“Неужели они не видят, что Мы сделали Мекку безопасным святилищем, тогда 

как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не веруют в 

милость Аллаха?”. (Сура 29 «Паук», аят 67) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: “Можно 

сказать, что весь мир достался тому из вас, кто встретил утро в благополучии, 

находясь в добром здравии и имея доста́точно пищ́и, что́бы хватил́о её ему́ на 

день”. 

Несомненно, безопасность – это общественная работа, в которой 

принимают участие все соотечественники, поскольку ни один из них не может 

обеспечить безопасность себе и своей семье в отрыве от безопасности всего 
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общества, так как люди в своих обществах и странах подобны пассажирам 

корабля, которые не мо́гут вы́жить друг без дру́га. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, изрек: «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 (кто наверху) 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)». 

  Общественная безопасность имеет столпы и компоненты, в том числе: 

Во-первых, укрепление веры, которая обеспечивает спокойствие в обществе и 

защищает его от экстремизма и интеллектуальных отклонений. Всемогущий 

Аллах сказал: 

ئِنُّ  ئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر هللاِ أاَل بِِذْكِر هللاِ تاْطما تاْطما نُوا وا  )28اآلية  –سورة الرعد ( القُلُوُب{}الَِّذينا آما

“Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не 

поминанием Аллаха утешаются сердца?”. (Сура 13 «Гром», аят 28) 

Так, вера во Всемогущего Аллаха обеспечивает внутреннее утешение членов 

общества, что отражается на безопасности всего общества. 

  Во-вторых, укрепление экономики путем сильного труда, производства и 

мастерства. Вот почему наша истинная религия призывает к работе и 

совершенству. В Священном Коране говорится: 

 )105اآلية  –سورة التوبة ( اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون{}وقل 

“Скажи: Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие”. 

(Сура 6 «Скот», аят 105) 

َلا تاْبغِ اْلفاساادا فِي اْْلاْرِض إِنَّ  ُ إِلاْيكا وا ا أاْحسانا َّللاَّ أاْحِسْن كاما {}وا ا َلا يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينا  )77اآلية  –(سورة القصص  َّللاَّ

“Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись 

распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих 

нечестие”. (Сура 28 «Рассказ», аят 77) 

В хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) также говорится: 

«Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас выполняет какую-нибудь работу, 

делает это в наилучшей форме!». Таким образом обеспечивается безопасность и 

стабилизируется общество. 
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  В-третьих, укрепление ценностей солидарности и сострадания среди 

членов общества, ведь наша истинная религия уделяет этому аспекту особую 

заботу, предпис́ывая закят, призывая к благотворительности, дозволяя и поощряя 

вакуф (пожертвования). Аллах, Свят Он и Велик, говорит:  

اْنباتاْت ساْبعا ساناابِلا فِي ُكل ِ ُسْنبُلا  بٍَّة أ ثاِل حا الاهـُْم فِي سابِيِل هللا كاما ثاُل الَِّذينا يُْنِفقُونا أاْموا اِسٌع عاِليٌم{}ما ْن ياشااُء وهللا وا اِعُف ِلما بٍَّة وهللا يُضا  ٍة ِمائاةُ حا

 )261اآلية  –البقرة (سورة 

“Прит́чей о тех, кто расхо́дует своё иму́щество на пути ́Алла́ха, являе́тся при́тча о 

зерне́, из кото́рого вы́росло семь колосьев, и в ка́ждом колосе - по сто зёрен. Алла́х 

увелич́ивает награ́ду, кому́ пожела́ет. Алла́х - Объе́млющий, Зна́ющий”. (Сура 2 

«Корова», аят 261) 

ْيٍر يُ  ا تُْنِفقُوا ِمْن خا ما ْجِه هللا وا ا تُْنِفقُونا إَِلَّ اْبتِغااءا وا ما ْيٍر فاِِلاْنفُِسُكْم وا ا تُْنِفقُوا ِمْن خا ما {}وا أاْنتُْم َلا تُْظلاُمونا فَّ إِلاْيُكْم وا  )272اآلية  –(سورة البقرة  وا

“Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Вы расходуете это только из 

стремления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся 

сполна, и с вами не поступят несправедливо”. (Сура 2 «Корова», аят 272) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: “Того, 

кто избавит своего брата от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной 

из печалей Дня воскрешения. Того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в 

мире этом, и в мире ином, а тому, кто облегчит положение несостоятельного 

(должника), Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире ином, и Аллах 

будет оказывать помощь (Своему) рабу, пока сам раб оказывает её брату своему”. 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: “У кого есть 

лишнее верховое животное, пусть отдаст его тому, у кого нет верхового 

животного. И у кого есть излишек запасов, пусть отдаст их тому, у кого нет 

запасов” и люди тогда подумали, что никто из них не имеет права оставлять у 

себя излишки чего-либо. 

  Одним из важнейших столпов общественной безопасности является 

укрепление принципа равенства между людьми, поскольку лю́ди равны́ как зубья 

расчёски, а безопасное прогрессивное общество не делает различий между своими 

членами по приз́наку цве́та ко́жи ил́и ра́сы. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «О люди! Ваш Бог — един, и ваш отец — един! 

Самый благородный из вас перед Аллахом — самый благочестивый. Нет никакого 

превосходства арабов над не арабами, не арабов над арабами, чёрных над 

белыми, белых над чёрными, кроме как в благочестии». Соответственно, 

различие между членами сообщества должно быть только по степени способности 

и энергетичности, а также в соответствии с усилиями, прилагаемыми 

индивидуумом на благо сообщества. 
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ВОТ ЧТО Я ХОТЕЛ ВАМ СООБЩИТЬ. Я ПРОШУ У АЛЛАХА ПРОЩЕНИЯ И ДЛЯ 

МЕНЯ И ДЛЯ ВАС. 

********************* 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему изо всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до 

Судного дня. 

Дорогие Единове́рцы! 

  Бесспорно, одним из важнейших столпов общественной безопасности 

является достижение экологической безопасности с помощью развития 

окружающей среды и защиты ее от любого вреда или рисков. Всевышний Аллах 

говорит:  

ا{ ُكْم فِيها را اْستاْعما نا اْلاْرِض وا اُكم م ِ أ  )61اآلية  –(سوردة هود  }ُهوا أاْنشا

“Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней”. (Сура 11 «Худ», аят 61) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже сказал: “Если 

мусульма́нин поса́дит де́рево, а потом (выросшее) от него поест человек, 

животное или птица, это обязательно зачтётся ему как садакъа до Дня 

воскрешения”. А также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Вера 

(включает в себя) более шестидесяти (или: семидесяти …) ответвлений, высшим 

из которых является произнесение слов “Нет бога, достойного поклонения, кроме 

Аллаха” /Ля иляха илля-Ллах/, а наименьшим – устранение с пути того, что 

наносит вред (людям)». 

  Нам же нужно объединить все усилия для достижения и сохранения 

общественной безопасности с помощью интеграции всех государственных 

институтов, включая армию, полицию, судебную систему и семью, а также при 

поддержке религиозных, культурных, образовательных и гражданских органов с 

целью добиться безопасности всех членов общества солидарными усилиями. 

О Аллах, дай нам и нашему дорогому Египту и всем мусульманским странам 

благодать постоянной безопасности и мира 


