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«َوَال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیکْم إَِلى التَّْهُلکه» خود را به دست خویش به هالکت نیفکنید. (آیه ۱۹۵ سوره بقره)
یَِّباِت َوُیَحرُِّم َعَلْیِهُم اْلَخَباِئَث» کسانی که از رسول الله پیروی می کنند، او پاکیزه ها را برایشان حالل و ناپاکی ها را برایشان  «َوُیِحلُّ َلُهُم الطَّ

حرام می سازد. (آیه ۱۵۷ سوره اعراف)
«َوَال َتْقُتُلوا أَْنُفَسکْم» خودکشی نکنید و خون همدیگر را نریزید. (آیه ۲۹ سوره نساء)

همچنین پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: «َال َضَرَر َوَال ِضرَاَر» یعنی ضرر و زیان رساندن به خود و دیگران ممنوع و حرام است. (صحیح الجامع)
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