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Министерство вакуфов     29-ое октября 2021 г. (по григорианскому календарю) 

Объекты общественного пользования – между максимизацией пользования и 
рисками посягательства 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

َن األَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها{  (61 اآلية -هود )سورة  }ُهو أَْنَشأَُكم ِمِّ

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

Я свидетельствую, что нет божества , 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: 

  Поистине, ислам - это религия созидания, творчества, исправления и 

восстановления. Небесные послания также пришли с призывом к этим высоким 

принципам. В Священном Коране говорится:  

يَن{ دأ َّبأْع َسبأيَل اْلُمْفسأ ي َوأَْصلأْح َوََل تَت يهأ َهاُروَن اْخلُْفنأي فأي قَْومأ َخأ  (142اآلية  - األعراف)سورة  }َوقَاَل ُموَسى ِلأ

«Муса (Моисей) сказал своему брату Харуну (Аарону): "Оставайся вместо меня 

среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих 

нечестие"». (Сура 7 «Преграды», аят 142) 

Аллах, Свят Он и Велик, передает в Священном Коране слова нашего господина, 

пророка Шуайба (мир ему):  

ْصََلَح َما اْستََطْعُت  يُد إأَلَّ اْْلأ أ َعلَْيهأ تََوكَّْلُت َوإألَْيهأ أُنأيُب{}إأْن أُرأ  (61اآلية  -هود )سورة  َوَما تَْوفأيقأي إأَلَّ بأاَّللَّ

"Я хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него 

одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь". (Сура 11 «Худ», аят 61) 

  Бесспорно, сохранение объектов общественного пользования, которые 

строит и развивает государство, является одной из форм исправления, которая 

приносит пользу обществу в целом. Это связано с тем, что право на пользование 

ими не принадлежит исключительно конкретному лицу или определенной 

группе, а, скорее, эти объекты являются собственностью всего общества. Так же, 

как все мы получаем выгоду от объектов общественного пользования, мы все 

должны сохранить их и строго удержать нарушителей от любых попыток 

разрушать их или посягать на них. 
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  Между тем, каждый, кто отвечает за объекты общественного 

пользования, должен искренне и совершенно выполнять свою работу. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Поистине, Аллах 

любит, когда кто-то из вас выполняет какую-нибудь работу, делает это с 

умением». Кроме этого, пользующийся объектами общественного пользования 

должен использовать их таким образом, что бы не причиня ть вреда , уще рба и ли 

расточи тельства. В хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) говорится: 

«Недопустимы причинение вреда и ответ причинением вреда». Таким образом 

достигается взаимодействие членов общества на пути  к бла гу и о бщей вы годе. 

Аллах (слава Ему и величие) говорит: 

{}َوتَعَاَونُوا َعلَى البأر أ َوالتَّْقَوى َوََل  ثْمأ َوالعُْدَوانأ  (2اآلية  - المائدة)سورة  تَعَاَونُوا َعلَى اْلأ

"Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг 

другу в грехе и вражде". (Сура 5 «Трапеза», аят 02) 

  Сохранение объектов общественного пользования является шариатской 

отечественной и гуманитарной обязанностью. Тем самым, эта обязанность не 

ограничена только их сохранением, но и распространяется на максимальное их 

укрепление и содействие их развитию. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, изрек: «Семь вещей будут продолжать приносить 

вознагражде ние рабу  Алла ха, пока он будет находиться в своей могиле после 

смерти: знания, которым он обучал, кана л, кото рый он проложи л, коло дец, 

кото рый он вы рыл, па льма, кото рую он посади л, мече ть, кото рую он постро ил, 

ко пия Кора на, кото рую он завеща л, ребёнок, кото рого он оста вил по сле себя  и 

кото рый обраща ется к Алла ху с мольба ми о проще нии для него  по сле его  

сме рти”». Из этого хадиса мы понимаем, что нам следует расширять, очищать и 

заботиться о каждом водотоке, а не посягать на него или сужа ть его . То же самое 

верно и в отношении общественной дороги, которую мы должны сохранить, а не 

остановить и сужать перед прохожими или выбрасывать на нее мусор и тому 

подобное. 

  Тому, у кого нет возможности максимизи ровать получение пользы от 

этих объектов, наддежит побуждать других делать такое, ведь Пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Указавшему на благое (полагается) 

такая же награда как и совершившему его». А если он не может этого делать, 

пусть он не испо ртит что-ли бо в них. Всевышний Аллах говорит:  

يَن{ دأ بُّ الُمْفسأ  (77اآلية  -القصص )سورة  }إأنَّ هللاَ ََل يُحأ

"Воистине, Аллах не любит распространяющих нечестие". (Сура 28 «Рассказ», аят 77) 

بُّ الفََساَد{  (205اآلية  -البقرة )سورة  }َوهللاُ ََل يُحأ
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"Аллах не любит нечестия". (Сура 2 «Корова», аят 205) 

Более этого, мы все должны быть осторожны, чтобы сохранять и рационально 

использовать эти объекты. 

  Стоит отметить, что все объекты общественной собственности, такие как 

учреждения, школы, больницы, дороги и транспортные средства, доверены нам, и 

мы все будем отвечать за них. Следовательно, совсем нельзя посягать, 

уничтожать, вредить или неправильно использовать их. 

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! 

  Нет никаких сомнений в том, что сохранение объектов общественного 

пользования и отказ от посягательства на них являются одним из путей добра и 

успеха. Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) считает удаление 

вреда одним из ответвлений веры, одним из видов милостыни и одной из 

причин входа в Рай. В хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение 

Аллаха) говорится: «Иман (т.е. вера) имеет более семидесяти или же более 

шестидесяти ветвей, наивысшая из которых — это слова «Ля иляха илля-Ллах» 

(Нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха), а наинизшая – 

это удаление с дороги всего, что вреди т лю дям». Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) также поведал: “Мусульманин – это тот, кто не 

причиняет (другим) людям вреда своим языком и своими руками”. Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также рассказал: «Поистине, я 

видел человека, наслажда вшегося в Раю  (по причине) дерева, кото рое он сруби л 

(и убрал) с дороги из-за того, что оно доставляло неудобства мусульманам». 

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

“Прекрати причинять зло людям, и это станет садакой от тебя тебе же”. 

  Как же нам нужно знать о важности объектов общественного 

пользования и необходимости их сохранения, привива я чувство религиозной и 
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отечественной ответственности в целях сохранения родины, защиты ее богатств 

и развития ее ресурсов. Всевышний Аллах говорит:  

ْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن{  (35اآلية  -األعراف )سورة   }فََمنأ اتَّقَى َوأَْصلََح فَََل َخْوٌف َعلَْيهأ

"Всякий, кто станет богобоязненным и праведным, не позна ет страха и не будет 

опечален". (Сура 7 «Преграды», аят 35)  

О Аллах, защити Египет и все страны мира! 


