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         Бесспорно, что при правильном функционировании закята на 

разрешенных путях его расходования позволяет заполнить большой 

пробел в нуждах бедняков, трудящихся и общественных 

организаций страны. А если богатые и состоятельные люди щедро 

отдают садакат и выполняют свой долг, связанный с коллективной 

обязанностью такой, как кормить голодных, одевать голых, ходить 

за больными, помогать  нуждающимся и серьёзно внести вклад в 

обеспечение отечественных потребностей в реформе и 

приобретении оружия и снаряжения, то жизнь любого сообщества 

вполне изменится и не будет среди своих членов ни нуждающегося, 

ни нищего. Имам Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) 

говорит: "Всевышный Аллах закладывает в состояние богатых 

часть для нуждающихся. Итак, голод бедняков возникает из-за 

скупости богатых. Если ты найдешь бедного голодного человека, 

то узнай, что есть несправедливый богатый, который себе 

присвоил долю Аллаха и не исполнил своего долга перед 

сообществом". 

         Вместе с тем, правильное инвестирование вакуфов в интересах 

отечества не только содействует реальному возрождению нашей 

любимой нации, но и возможно получить значительную прибыль в 

пользу беднейших стран таких, как страны бассейна Нила, , которым 

,особенно важно для нас, помочь и способствовать научному, 

культурному, благотворительному, и человеческому сотрудничеству 

и взаимодействию на правительственном и народном уровнях 



вместе с сильными гражданскими общественными институтами, 

способными реализовать крупные и  мега-проекты в тех и других 

бедных африканских странах, что представляет собой 

стратегическую дальновидность и часть национальной безопасности 

нашей страны. Кстати, есть в этой области достойные модули, 

проведенные рядом институтов  гражданского общества.  

 

Закят есть неотъемлемое право на деньги: 

         я усиленно подчеркиваю конкретные факты:- 

Во-первых, Закят есть неотъемлемое право на деньги и один из 

столпов ислама так же, как и намаз и пост. Ведь Абдулла ибн 

Аббас (да будет доволен ими Аллах) сказал, что трое в трех 

коранических аятах  были ниспосланы в сочетании с троими 

другими:- 

1. "Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику", поскольку 

не принимается повиновение Аллаху без повиновения 

Пророку.   

2. "И совершайте (пятикратную обязательную) молитву, и 

давайте обязательную милостыню (закят)", поскольку не 

принимается молитва от раба, не дающего закята.  

3. "Благодари Меня и своих родителей", поскольку кто не 

признателен своим родителям, тот не признателен Аллаху. А 

также всевышный Аллах в отношении тех, кто накапливают 

деньги и уклоняются от выплаты закята говорит: «Обрадуй же 

тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют 

их на пути Аллаха, мучительными страданиями. * В тот день 

они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне 



Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока и спины. Им 

будет сказано: "Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же 

то, что вы копили!" ». (сура «Покаяние», аяты 34-35).   

Во-вторых: Ислам призвал выплачивать и умножать садакат. 

Всевышный Аллах сказал: «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 ». (сура "Корова". аят 261). Кроме того, пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение) сказал: «Не убавится имущества из-за 

милостыни», а также  «наилучшая награда  полагается за ту 

милостыню, которую ты подаёшь, будучи здоровым и скупым, 

надеешься прожить ещё и боишься бедности. И не откладывай 

милостыню до тех пор, пока душа твоя не подойдёт к горлу, и 

станешь ты говорить: этому столько, этому столько, тогда как это 

уже принадлежит такому-то.». Пророк еще сказал: «Каждое утро, 

когда просыпаются рабы Аллаха, спускаются два ангела, один из 

которых говорит: “О Аллах, даруй расходующему возмещение”, а 

другой обращается к Аллаху с такой мольбой: “О Аллах, приведи 

скупого к ущербу». Более того, Аллах говорит:  «Вот вас призывают 

делать пожертвования на пути Аллаха, и среди вас находятся 

такие, которые скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред 

себе. Аллах - богат, а вы - бедны. И если вы отвернетесь, Он 

заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам  «.  

 

Суть недостатка и его исправление: 

         Очевидно, что недостаток бывает со стороны либо выдающего 

закят, либо получателя, либо посредника, которым может быть 

человек, ассоциация или институт.  



         Недостаток со стороны выдающего закят может произойти      

из-за того, что он совсем не выплачивает закят, или обойдет его, или 

четко не выбирает того, кому заплатить закят. 

         При этом, религиозный дискурс должен сконцентрироваться на 

необходимости выплаты закята и тяжести греха воздержания от него 

с утверждением того, что богатый не оправдан, безразлично 

выплатив просто деньги. Ведь по мнению ряда ученых-факихов, 

если богатый человек выплатил закят тому, кто он считал бедняком, 

а затем выяснилось, что данный получатель не бедняк, то этот 

богатый обязан снова выплатить закят. Итак, всем необходимо 

держаться  шариатски разрешенных путей и проверить честность, 

точность и легальность тех сторон,  получающих закят, чтобы 

оправдаться перед Аллахом и закят приносил свои желаемые 

плоды. 

         А что касается недостатка со стороны получающего закят, то он 

вызван из-за слабости религиозного чувства у некоторых людей, 

которые готовы получить деньги любым способом, не обращая 

никакого внимания на оскорбительную потерю собственного 

достоинства. А нам надлежит обучать подобных людей 

достоверному методу Ислама и правильному человеческому 

чувству, что толкает способного работать человека совсем 

отказаться от попрошайничества и самоприниженности. Наш 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Попрошайничество или просьба о милостыне не дозволяется 

всем людям, кроме трех: крайне бедному, должнику, у которого 

есть ужасные долги, и человеку, обязанному уплатить крупную 

пеню за убитого». Пророк также сказал: «Попрошайничество 



царапает у людей лица. Каждый по-своему:  одни сохраняют лица, 

а другие отказывают». Имам Али ибн Абу Талиб (да будет доволен 

им Аллах) сказал: 

Мне нести камни с вершин гор  

Охотнее, чем взять милостыню 

 Говорят, что в заработке порок,  

А тот есть в попрошайничестве 

         Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) еще говорит: 

«среди слов, которые люди познали из ранних пророчеств: Если ты 

не стесняешься, то делай что хочешь «! . Тут следует утвердить , что 

Ислам запретил попрошайничество без истинной нужды и приказал 

избегать связанного с ним растаптывания. Кроме того, надо 

помнить, что гордый, полный достоинства человек не может 

подвергать себя такому неловкому положению, а также верхняя 

щедрая рука является лучшей и более достойной, чем нижняя 

просящая рука. Причем, надо отметить важность, ценность и призыв 

Ислама к труду и что проявляющий заботу о вдове и бедняке 

подобен борющемуся на пути Аллаха, и что лучшим среди людей 

является тот, кто кушает еду, заработанную своими руками, и тот, 

кто не является нагрузкой на других. Доисламский поэт аль-

Шанфари  аль-Азди сочинил стихи: 

Мне легче наполнить свой рот земляной пылью, 

 Чем  выглядеть хорошо из-за милости благодетелей   

Аль-Баруди то же сочинил: 

Со дня рождения я горд надменно  

Никак  не прошу у свободных людей, 

 Избегая при гневе их унижения  



         А третий недостаток относится к механизму собрания и 

распределения. Хотя я уверен в существенных усилиях институтов 

гражданского общества, направленных на облегчение страданий 

бедняков путем расходования денег на них или реализации 

проектов в области услуг, особенно медицины, на мой взгляд 

указанные институты нуждаются в следующем: 

1. Необходимо, чтобы они находились под строгим и полным 

контролем со стороны государственных  органов, а также 

честно и ясно раскрыть вопросы, связанные с бюджетами, 

расходами и бонусами, и в максимально возможной степени 

приняться за рационализацию административных расходов. 

2. Необходимо составить четкую карту с указанием на 

распределение этих ассоциаций, их географический охват и 

мероприятия во избежание направления услуг только в одну 

сферу или в ограниченные области, пренебрегая иные сферы, 

которые могут быть более актуальными и жизненно важными 

для общества. 

3. Требуется поручить какому-нибудь органу  ,скажем  ـــ

министерству социальной солидарности, ــــ управлять 

электронной сетью для соеденения и координации между 

пользователями и расходующими и институтами 

гражданского общества в их собственной сервисной и 

географической зоне. Итак, возможно ликвидировать то 

явление, в рамках которого свободно пасу тся не достойные 

зарегистрированные люди и бенефициары многих институтов 

и ассоциаций, что мешает достовлять садакат и закят 

заслуженным людям. 



4. Надо определить ясные цели и задачи, для достижения 

которых  члены сообщества взаимодействуют между собой 

или предназначается специальный орган или ассоциация для 

выполнения одной из них, например, кормление голодных, 

лечение больных и  погашение задолженности, в чем 

заключается суть кампании, которую я запустил и приняло 

министерство вакуфов Египта. 

 


