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Арабская Республика Египет       25-ое шаабана 1444 г. (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов    17-ое марта 2023 г. (по григорианскому календарю) 

Общественная солидарность – в настоящее время обязанность  

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

 (02اآلية  - المائدة)سورة { َوتَعَاَونُوا َعلَى البِر ِ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَى اإِلثِْم َوالعُدَْوانِ }

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

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

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:  

   Общественная солидарность — это благородная человеческая ценность, с 

помощью которой среди людей преобладают согласие и сострадание, и при 

которой достигается стабильность и сплоченность родины. Так, развитые 

общества взаимосвязаны, сотрудничают друг с другом и поддерживают друг 

друга. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В 

своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу верующие 

подобны (единому) телу: когда (одну из) частей его поражает болезнь, всё тело 

отзывается на это бессонницей и горячкой». Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, также сказал: «Поистине, (в отношениях) друг с другом 

верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга», 

и (, сказав это,) он переплёл между собой пальцы (своих рук). Поэт нарисовал: 

О дети мои, не разлучайтесь и будьте едины,  

Если когда-либо вас постигнет несчастье! 

Копья не ломаются, если соединены,  

но обязательно ломаются, если разъединены. 

Исламский шариат поощряет нас проявлять общественную солидарность, 

призывая нас стараться обогнать друг друга в благочестивых делах, 

удовлетворять потребности людей и облегчать их страдания, придерживаться 
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искреннего братства, щедро раздавать милостыни и сотрудничать в том, что 

приносит пользу людям. В Священном Коране говорится: 

 (148اآلية  - البقرة)سورة { فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراتِ }

“Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах”. (Сура 2 «Корова», аят 148) 

ُُ ُُِعمدَّْت ِلْلُمتَِّقميَن ل الَّمِ ينَ } ب ُِكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّمَماَواُت َواْأَْر ن رَّ اِ  َوَساِرُعوا إِلى َمْغِفَرةٍ م ِ اِ  َواْلَكماِمِميَن  يُنِفقُموَن فِمل السَّمرَّ مرَّ َوالضَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ   (134-133تان اآلي – آل عمران)سورة { اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس َوَّللاَّ

“Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам 

и земле, уготованному для богобоязненных, * которые делают пожертвования в 

радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит 

творящих добро”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 133-134) 

ِ فََسْوَف نُْؤتِيِه اَل َخْيَر فِل َكثِيٍر ِمْن نَْجَواُهْم إِالَّ َمْن ََُمَر بَِصدَقٍَة َُْو َمْعُروٍف َُْو } إِْصََلحٍ بَْيَن النَّاِس َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك اْبتِغَاَ  َمْرَضاِت َّللاَّ

 (114اآلية  - النسا )سورة { َُْجًرا َعِظيًما

“Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают 

раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто 

поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую 

награду”. (Сура 4 «Женщины», аят 114) 

  Наш Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) тоже 

сильно подчеркнул важность социальной солидарности и призвал нас ее достичь. 

Сообщается, что Абу Са’ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«(Однажды, когда) мы вместе с пророком, да благословит его Аллах и 

приветствует, находились в пути, (к нам) подъехал какой-то человек, сидевший 

на своей верблюдице, и стал смотреть направо и налево. (Увидев это,) посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Пусть имеющий 

лишнее верховое животное, отдаст его тому, кто его не имеет, и пусть тот, у кого 

есть лишние припасы, отдаст их тому, у кого их нет”, — и он упомянул то, что 

упомянул из видов имущества(, перечислив их), пока мы не (поняли), что никто 

из нас не должен иметь ничего лишнего». 

  Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приводит 

нам самый замечательный пример общественной солидарности, говоря: 

“Поистине, когда у аш’аритов возникали затруднения с едой во время  военного 

похода или когда им не хватало еды для детей в Медине, они складывали всё, что 

у них было, на один кусок ткани, а потом по́ровну дели́ли (собранное) между 

собой(, отмеряя каждому его долю) одним  и тем же сосудом. Они такие же, как я, 

а я такой же, как они”. Вот почему эти почтенные люди заслужили похвалу и 

любовь нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), пробудив в 
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себе дух сотрудничества и братства, смешанный с добродетелью любви и 

альтруизма. 

  Бесспорно, удовлетворение потребностей людей является религиозной и 

национальной добродетелью. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что 

рядом с ним находится голодный сосед». Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, также сказал: «Самые любимые люди для Аллаха – это 

самые полезные из них, а самое любимое деяние пред Всемогущим и Великим 

Аллахом – эта радость, которую ты приносишь мусульманину, помогая ему в беде, 

или выплачивая за него долг, или утоляя его голод. И, поистине, пойти со своим 

братом-мусульманином по какой-то его нужде любимее для меня, чем совершить 

затворничество/и’тикаф/ в этой (моей) мечети (в Медине) в течение месяца… И 

тому, кто вышел со своим братом-мусульманином по какой-то его нужде (и 

остаётся с ним), пока он не поможет ему, Всевышний Аллах укрепит его стопы в 

тот день, когда стопы будут скользить». 

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! 

  Несомненно, общественная солидарность является обязанностью в 

настоящее время, так как люди готовятся встретить в эти дни месяц Рамадан 

как щедрого гостя, несущего добро, благословение, милость и блаженство, и 

каждый из нас усердно поклоняется и повинуется Всевышнему Аллаху. Одной из 

самых обязательных вещей в этот священный месяц является поддержание 

общественной солидарности, что достигается, когда кормим голодных, одеваем 

голых и помогаем нуждающимся, чтобы люди могли успокоиться, а их сердца 

были освобождены для принятия дуновений и благословений святого месяца. 
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  Всевышний Аллах обещал воздать щедрых людей, которые делают добро 

и расходуют свои средства на благие дела великой наградой и двойным 

вознаграждением. В Священном Коране говорится: 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة َُنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِل ُكل ِ } ُ َواِسٌع َعِليٌم ل َمثَُل الَِّ يَن يُنِفقُوَن َُْمَوالَُهْم فِل َسبِيِل َّللاَّ ُ يَُضاِعُف ِلَمن يََشاُ  َوَّللاَّ ُسنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ

ِ ثُمَّ اَل يُتْبِعُوَن َما َُنفَقُوا َمنًّا َواَل َُذًى لَُّهْم َُْجُرهُ  )سورة { َواَل ُهْم يَْحَزنُونَ  ْم ِعندَ َرب ِِهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهمْ الَِّ يَن يُنِفقُوَن َُْمَوالَُهْم فِل َسبِيِل َّللاَّ

 (262-261تان اآلي – البقرة

“Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о 

зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе - по сто зерен. 

Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах - Объемлющий, Знающий. * 

Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои 

пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. 

Они не познают страха и не будут опечалены”. (Сура 2 «Корова», аяты 261-262) 

ا َجعَلَُكْم ُمْستَْخلَِفيَن فِيِه فَالَِّ يَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَُْنفَقُوا } ِ َوَرُسوِلِه َوَُْنِفقُوا ِممَّ  (07اآلية  - الحديد)سورة { لَُهْم َُْجٌر َكبِيرٌ آِمنُوا بِاَّللَّ

“Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в 

распоряжение. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована 

великая награда”. (Сура 57 «Железо», аят 07) 

ُِ َواَل تَيَ } ا َُْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن اْأَْر ُموا اْلَخبِي ََ يَا َُيَُّها الَِّ يَن آَمنُوا َُْنِفقُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ ِمْنهُ تُْنِفقُوَن َولَْستُْم بِآِخِ يِه إِالَّ َُْن مَّ

َ َغنِلٌّ َحِميدٌ   (267اآلية  - البقرة)سورة { تُْغِمُضوا فِيِه َواْعلَُموا َُنَّ َّللاَّ

“О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ и 

того, что Мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь раздать в качестве 

пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза. И 

знайте, что Аллах - Богатый, Достохвальный”. (Сура 2 «Корова», аят 267) 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый день, когда рабы 

(Аллаха) просыпаются утром, (с небес) обязательно спускаются два ангела, один 

из которых говорит: “О Аллах, возмести расходующему (свои) средства!”, — а 

другой говорит: “О Аллах, приведи скупого к гибели!”»  

О Аллах, обереги нашу страну Египет и все страны мира! 


