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ФОНД: ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАБОТЫ И 

МИЛОСЕРДИЯ 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды Пророк (мир ему и 

благословение) сказал своим сподвижникам: 

“«Когда человек умирает, все его деяния 

прекращаются, за исключением трёх деяний: 

непрерывная милостыня (садака джария); 

знания, которыми могут пользоваться люди; 

праведные дети, которые обращаются к 

Аллаху с мольбами за него»1 

Один из самых прекрасных примеров 

непрерывной милостыни, упомянутой в этом 

хадисе, - это благотворительные фонды, которые 

являются символами исламской цивилизации. 

Дорогие мумины! 

Фонды- это институционализированная 

форма сострадания и милосердия ислама ко 

всему миру существования. Это предложение 

благ, вверенных людям для служения всему 

человечеству, даже всем живым существам. Это 

стремление  протянуть руку помощи слабым и 

нуждающимся, найти решение ихних бед. 

Однажды Ибн Умар обратился к Пророку и 

сказал: «О Посланник Бога! У меня сад из 

финиковых пальм. Я хочу пожертвовать его в 

качестве милостыни.» Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) дал ему следующий совет: 

«Отдавай, (но с таким условием, чтобы) его 

основу нельзя было ни продать, ни подарить, 

ни оставить в наследство, (что же касается) 

фиников, то их можно будет раздавать».2 

Уважаемые мусульмане! 

Наши предки видели в фондах 

«институтами преданности» и возвращали 

заработанные ими богатства на службу 

человечеству. С таким пониманием было 

построено множество сооружений, таких как 

мечети, школы, медресе, библиотеки, больницы, 

бесплатные столовые, фонтаны и мосты. Таким 

образом, они обеспечили работу безработным, 

еду для бедных, поддержку должникам, дом для 

бездомных и лечение для больных. Под девизом 

«Братство не знает границ» несли добро по миру, 

стали убежищем угнетенных и надеждой для 

иноземных. Не только люди, но и бродячие 

животные, птицы без гнезда и даже хищники 

получили свою долю от этой огромной любви и 

милосердия ислама. 

Дорогие мумины! 

Наш Всемогущий Господь говорит в 

Коране: “Однако нетленные благодеяния 

лучше по вознаграждению перед твоим 

Господом, и на них лучше возлагать 

надежды.”3 

Итак, давайте смотреть на временные 

мирские благословения как на средство 

увековечания нашей книги деяний. Давайте 

поспособствовать созданию, защите и 

возрождению фондов. Не будем забывать, что в 

основе цивилизации лежит милосердие. С другой 

стороны, милосердие - это проявление имен ар-

Рахман и ар-Рахим Аллаха.  

Мои братья! 

Угнетатели, не признающие права и 

законы, лишенные совести и чести, продолжают 

оккупировать земли наших братьев в Палестине 

и совершать смертельные нападения на них, 

независимо от того, дети они, старики или 

женщины. Давайте же откроем наши руки и 

помолимся нашему Господу в это время, когда 

двери принятия молитв открыты:  

Йа Рабб! Ты попечитель сирот, прибежище 

угнетенных, даруй нам милость от Себя!  

Ты - наш Владыка, помоги же нам против 

угнетателей.  

Ради этих благословенных дней спаси нашу 

первую Кибла Масджид аль-Акса и , город 

пророков - Иерусалим, от вторжения 

угнетателей! 

Йа Рабб! Дай возможность всем 

мусульманам и нам защитить ступень 

Вознесения - Масджид аль-Акса и бороться за 

него. 

Йа Рабб! Даруй спасение всем угнетенным 

мусульманам, изгнанным из своей родины и 

находящихся под гнетом в своей же родине. 

О Аллах, защити надежду угнетенных, 

родину ниших - нашу небесную родину и наш 

любимый народ от всяческих опасностей. 

                                                 
1 Муслим, Васийат, 14. 
2 Муслим, Васийат, 15. 
3 Аль-Кахф, 18/46. 
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