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Надежная экономическая конструкция
и ее влияние на стабильность общества
Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной Книге: “Он
сотворил вас из земли и поселил вас на ней.” (Сура Худ, аят 16) Я свидетельствую, что нет
божества кроме Аллаха и что Мухаммад – Его раб и посланник,
А затем:
Поистине сильная экономика – одна из важнейших опор любого государства и
одна из фундаментальных элементов, без которых оно нельзя строиться. Стабильная и
сильная экономика позволяет странам выполнить свои внутренние и международные
обязательства и обеспечить достойную жизнь своим гражданам. А когда экономика
ослабевает, то бедность и заболевания распространяются, жизнь лишается стабильности,
кризисы вспыхивают, мораль портится, преступность увеличивается, у вездесущих врагов,
которые принимают за разрушение государств и вовлечение их в бесконечный
беспорядок, создаются широкие возможности. Поэтому Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) привык просить у Аллаха спасения от бедности сразу же после любой
молитвы, говоря: “О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе за защитой от неверия, от
бедности и от мучений могилы.”
Нации, которые не имеют и не производят своих продуктов питания, своей пищи,
своей одежды, своих лекарств и своего оружия, не имеют ни воли, ни независимости, ни
слова, ни достоинства, ни гордости. В этой связи говорится: Поступи хорошо с кем-нибудь,
тогда станешь его эмиром; обойдись без кого-нибудь, тогда станешь его соперником;
нуждайся в помощи у кого-нибудь, тогда станешь его пленником.
Кроме того, наша монотеистическая религия научила нас, что рука, которая
находится сверху, лучше той, которая находится снизу, в соответствии со словами пророка
(да благословит его Аллах и приветствует): «Верхняя рука лучше нижней», т.е. щедрая
рука лучше, чем просящая. Это, несомненно, относится к нациям, учреждениям, семьям и
отдельным лицам. Так, какая-либо нация, какое-либо учреждение или какая-либо семья в
состоянии достичь подъема только при помощи определенных факторов:
Труд и увеличение производства: Требуется не просто увеличение, но и
совершенство, творчество, инновация и совершение прорыва в самые жизненноважные,
самые прибыльные и экономически жизнеспособные области. Труд и производство –
законное требование и национальная обязанность. Ведь Всевышний Аллах приказал нам
распространиться по земле после исполнения права Бога Всемогущего. Он сказал: “Когда
же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте

Его, - быть может, вы преуспеете” (Сура Собрание, аят 61) При помощи труда Земля будет
восстановлена, при помощи труда преемственность человека на Ней будет реализована.
Таким образом, человек может сохранить свое достоинство и мужественность, так как
рабочий дает, а не просит. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) считал
лучшей едой ту, которую получается благодаря труду. По этому поводу Пророк Мухаммед
сказал: «Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал своими
руками, и, поистине, пророк Аллаха Дауд (мир ему) питался тем, на что он зарабатывал
своими руками». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сильно предупредил нас о
последствиях лени, бездейственности и попрошайничества, когда сказал: «Любой из вас,
кто будет беспрестанно обращаться с просьбами (к людям), встретит Аллаха (, не имея) ни
единого кусочка плоти на своём лице». А Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им
Аллах) сказал: “Остерегайтесь уюта, ибо он приводит в невнимательность”.
Поистине, Ислам повысил ценность труда и считал его одним из самых высоких
уровней поклонения к Аллаху так же, как джихад на пути Аллаха. Ведь если раб умрет во
время работы, то его смерть будет в повиновении Аллаху и будет за нее вознагражден.
Ка’б ибн ‘Уджра рассказывал: Как-то раз, когда Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, находился в обществе своих сподвижников, они увидели
выносливого и сильного молодого человека, который рано утром вышел из дома в
поисках заработка, и они сказали: “Горе ему! О если бы он использовал свою молодость и
силу на пути Аллаха Всевышнего!” На это Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Если он вышел в поисках заработка для своих малолетних детей, то
он на пути Аллаха, и если вышел он в поисках заработка для своих престарелых
родителей, то он на пути Аллаха, и если вышел он в поисках заработка для самого себя, то
он на пути Аллаха. Если же он вышел ради показухи и похвалы, тогда он на пути
шайтана”» А насчет призыва к производству наш Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) говорит: «Если наступит Час, а кто-нибудь из вас будет держать отросток, то коль
может он посадить его до того, как встанет (и уйдет), то пусть посадит его».
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) всегда искал решения в целях найти
работу и извлечь выгоду из энергий. «Как-то один из ансаров, придя к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха), стал просить помощи. Пророк спросил его: «Нет ли у тебя дома
чего-нибудь?». Человек ответил: «Есть покрывало, половину которого мы стелим под
себя, а другой половиной укрываемся, и кувшин, из которого пьём воду». Пророк велел
ему: «Принеси их мне». Тот пошёл и принёс. Пророк, взяв их в руки, обратился к
сподвижникам: «Кто из вас купит эти вещи?». Один из присутствующих сказал: «Я их
куплю за один дирхам». Пророк ответил: «Кто может дать в два раза больше?». Другой
мусульманин сказал: «Я дам за эти вещи два дирхама». Пророк отдал вещи второму и
обратился к ансару: «На один из этих дирхамов купи домой еды, а на другой купи на
рынке топор и принеси мне». Когда тот всё исполнил, Пророк лично насадил на топор

ручку и сказал этому человеку: «Теперь иди, наруби дров и продавай их на рынке. И
чтобы я тебя не видел в течение пятнадцати дней». Прошло пятнадцать дней, и тот
человек вновь явился и сообщил, что заработал за эти дни 61 дирхамов. Пророк сказал
ему: «Купи на часть денег еды, а другую часть потрать на покупку одежды», а потом
сказал: «Это для тебя лучше, чем ходить и просить милостыню, которая в Судный день
будет пятном на твоём лице. Просить милостыню допустимо только тем, кому нечего
пить, есть и одеть, тем, кто не может выбраться из долгов, и больному человеку, который
не может излечиться и мучается» .
Рационализация потребления: рационализация является одним из компонентов
восстановления земли и обеспечения возрождения народов. Исламский шариат
призывает своих последователей рационализировать, а не злоупотреблять благодать
Всемогущего Аллаха во всех сферах жизни. Всевышний говорит: “Не расточай чрезмерно.
Воистину, расточители - братья дьяволов, а ведь сатана неблагодарен своему Господу.” (Сура
Перенес ночью, аяты 61-62); “О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой
мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных.” (Сура
Преграды, аят 16). По поводу рационализации наш Пророк (мир ему и благословение)
говорит: «Никогда не наполнял человек сосуда худшего, чем его собственное чрево.
Достаточно сыну Адама нескольких кусочков пищи, благодаря которым он сможет
выпрямить свою спину *поддерживать свои силы+, а если уж неизбежно для него есть
больше, пусть треть его желудка будет для еды, треть – для питья, а ещё треть – для
лёгкости дыхания». Мы одновременно подчеркиваем, что рационализация потребления
не только в области продуктов питания и напитков, но и во всех аспектах экономического
процесса: вода, электричество, газ, а также во всех сырьевых материалах и медикаментах,
используемых в быту. Это то, к чему призывают религии; этот смысл заложен в словах
Всевышнего Аллаха на языке пророка Иосифа (мир ему): “Он сказал: "Семь лет подряд вы
будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляйте в колосьях, за исключением
небольшого количества, которое вы будете есть”. (Сура Йусуф, аят 72) Вот это призыв к
увеличению производства при помощи тяжелого усердного труда и к рационализации
потребления в максимально возможной степени, так как Всемогущий сказал: ,за
исключением небольшого количества, которое вы будете есть}, а не сказал: {за
исключением того, что вы будете есть}.
Вот что я хотел бы сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня и для вас.
***
Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его Пророку Мухаммаду,
который является печатью пророков и посланников, его семье, сподвижникам и всем, кто
последовал за ним вплоть до Судного дня.
О мои братья в исламе:

Одними из важнейших факторов и основ надежной экономической конструкции
являются выполнение всеми людьми своих обязательств перед Родиной и избавление от
духа зависимости, заложенной в попытках получить услуги даром или без их реальной
стоимости. Ведь кто потребляет без производства, получает зарплату без работы и
наслаждается услугами безвозмездно, тот способствует ухудшению ситуации или
экономическому краху своей страны, поскольку общая экономика страны – это общее
поведение граждан. Приведем пример: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Мы пережили трудные периоды
перебоев в подаче электроэнергии и ухудшения качества обслуживания, что оказало
серьезное негативное влияние на экономические сферы страны, с одной стороны, и на
настроение граждан с другой стороны. Одновременно министерство электричества не
было в состоянии ни обеспечить обслуживание, ни улучшить его при отказе граждан
платить стоимость, чтобы министерство вместе со своими компаниями смогло развивать
свою инфраструктуру. Кроме того, необходимо было предусмотреть расходы и
удовлетворить потребности по эксплуатации и восстановлению станций, а также создать
новые станции и обеспечить топливо, необходимое для них. Если справедливая
стоимость услуг оплачена, министерство, несомненно, сможет продолжать и развивать
эти услуги. Это тоже включает отрасли железных дорог, метро и других служб.
Что касается некоторых уклонений от оплаты услуг или повышенного интереса к
частной выгоде, даже за счет общественной, то это противоречит всем религиозным
нормам и принципам, справедливым экономическим системам и ведет к ухудшению
экономических условий в странах и, возможно, к экономическому падению в том смысле,
что приводит к их всеобщему падению.
Следовательно, с точки зрения шариата все наши обязательства должны быть
выполнены своевременно, поскольку это является требованием договора между
поставщиками этих услуг, такими как электрическая компания и служба воды и
участником этих услуг. При этом не допускается уклонение от оплаты согласно словам
Всемогущего Аллаха, Который приказал выполнить условия заключенных договоров: “О
те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам.” (Сура Трапеза, аят 6) в данном
аяте речь идет о любых договорах, соглащениях и обязательствах, которые человек
заключает с другими.
Более того, наш Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Алла) в хадисе
говорит: «Мусульмане на тех условиях, которые они ставят, если они не запрещают
дозволенное и не дозволяют запретное», а в другой версии: «Мусульмане соблюдают
свои условия». Итак, те, кто уклоняется от оплаты чего-то, по чему они заключили
контракты, принимают вещи и воздерживаются от выполнения своих обязательств,
поступили неправильно двумя способами: во-первых, неисполнение договоров, и, вовторых, они воспользуются правами, которые не принадлежат им, и уклоняются от
выплаты прав других.

Поэтому воздержание от оплаты услуг или попытка уклониться от нее – это
запрещенно в исламе, ибо это несоблюдение условий, нарушение договоров, потеря прав
и ослабление организаций и стран.
Подчеркивая важность активизации программ социальной защиты, мы также
обращаем внимание на то, что необходимо направить их настоящим нуждающимся
лицам групп с особыми потребностями. Кроме того, все мы должны иметь религиозные,
моральные и человеческие ценности, которые делают состоятельными людьми
воздержаться от отчислений программ защиты на благо бедных тех, кто заслуживают их.
О Аллах, помоги нам исполнить наш долг перед нашей родиной!
И спаси Египет и все страны мира

