Поиск дозволенного имущества как поклонение
Всевышнему Аллаху.
Человек каждый день ищет пути для добычи средства для пропитания. Всевышний сотворил его нуждающимся, а сам ОН имеет имя АрРазак (Дающий пропитание). В священном Коране говорится:
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"َّللا ِز ْشقُ ٍَب
ِ َّ ض إِ ََّّل َعلَى
ِ " ََ َمب ِمهْ َدابَّ ٍة فًِ ْاْلَ ْز

Смысл: «Пусть они также знают, что могущество, милость и знание Аллаха безграничны и охватывают всѐ сущее, что нет ни одной твари
на земле, которую Аллах по Своей милости не наделил бы тем, сколько хватит ей на пропитание».
Из этого аята понимается, что все на земле обеспечено Всевышним. В таком же значении есть хадис о птицах, в котором говорится:
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"َح بِطَبوًب
ُ  ََتَ ُس، صب
ً "تَ ْغدَُ ِخ َمب

Смысл: «Утром вылетают голодными, а вечером прилетают сытыми».
Но это не значит, что люди должны сидеть, сложа руки. Есть много аятов и хадисов, подтверждающие то, что нужно стараться и зарабатывать.
Человек, занимаясь зарабатыванием средствами на жизнь, не должен забывать и о своей вечной жизни, так как все что мы делаем на этом
свете, за все это нам придется отвечать на том свете. Так как сказано: «Мирская жизнь - это поле для вечности». И при сопоставлении мирской
жизни и потусторонней человек попадает в одну из трех категорию людей:
1. Тот, чья мирская жизнь отвлекает его от вечности, он является из тех, кто попал в убыток.
2. Тот, чья мысль о вечной жизни преобладает над мирской жизнью, он является из числа тех, кто преуспел.
3. Тот, кто занимается мирской жизнью, чтоб она помогала ему для жизни вечной, он является из тех, кто проявил умеренность.
И человек, не может достичь данной третей степени, пока он не будет заниматься зарабатыванием средств мирской жизни, придерживаясь
правильного пути, установленного шариатом и соблюдая этикет, пришедший к нам от Пророка (мир Ему и благословление) и праведных
предшественников.
На сегодняшний день люди относятся к первой категории, мало кто к третьей, и редко кто относится ко второй категории. И когда людям
говорят, что нельзя бегать за мирской жизнью, они буквально воспринимают это и говорят: « Если не так, то на что тогда нам жить?» Это одно
из мест в шариате, где нужно брать не буквальное, а переносное значение слов. Шариат не говорит, что человек должен уединиться в мечети
и совершать богослужение, надеясь на то, что один из рабов Аллаха обеспечит его. Так хадис гласит:
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"ً"َالري وفسً بٍدي ْلن ٌأخر أحدكم حبلً فٍحتطب على ظٍسي خٍس لً مه أن ٌأتً زجال أعطبي َّللا عص َ جل مه فضلً فٍسألً أعطبي أَ مىع

Смысл: «Клянусь Тем, в чьей власти находится моя душа, чтобы человек взял свою веревку и носил дрова на своей спине лучше, чем чтоб он
пошел к тому, кого Аллах даровал достатком просить у него не зная, подаст он ему или нет». Отсюда можно понять, что надеяться надо на
Аллаха потом только на себя.
В предании праведных предшественников говорится: «Тот, кто унизился, добывая халяль имущество, с него ссыпаются грехи как листья
с деревьев».
Рассказывается, что кто-то пришел в место для уединения шейха Ибрахима Аль-Матбули и намерился заниматься там богослужением дни и
ночи, не отвлекаясь на зарабатывание себе на жизнь. А шейх был из числа тех, кто не любит тех, кто не зарабатывает себе на жизнь. Шейх
обратился к нему: «О, сынок, почему бы тебе не выйти и не заняться делом чтобы хоть как-то прокормить себя и лишить себя от того что
люди приносят тебе еду?». Он ответил: «О, господин, когда я пришел сюда в той окошке, я увидел слепую сову, которая не могла летать и
охотится как остальные птицы, а также видел и сокола прилетающего каждый день с куском мяса и кидал в окошко этой сове. И я сказал себе,
что я достойнее уповать на Аллаха чем эта слепая птица!». И тогда шейх сказал ему: «Почему же ты ставишь себя на место этой слепой совы?
Почему не ставишь себя на место сокола, который сам охотится и кормит сову?». Тот человек раскаялся и вышел в поисках пропитания.
Есть хадис: «Однажды мимо Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прошел некий человек, а сподвижники посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заметив его выносливость и активность, сказали: «О, посланник Аллаха! О если бы он
находился на пути Аллаха!». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:
" َّل تقُلُا ٌرا فإوً إن كبن ٌسعى ل ىفسً لٍكفٍب عه المسئلة ٌَغىٍٍب عه الىبض فٍُ فً سبٍل َّللا َإن كبن ٌسعى على أبٌُه ضعٍفٍه أَ ذزٌة ضعبف لٍغىٍٍم ٌَكفٍٍم فٍُ فً سبٍل َّللا َإن كبن
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"ٌسعى تفبخسا َتكبثسا فٍُ فً سبٍل الشٍطبن
Смысл: «Если он вышел, стараясь заработать для того, чтобы накормить своих маленьких детей, то он находится на пути Аллаха. Если он
вышел, заработать для того, чтобы прокормить своих пожилых родителей, то он на пути Аллаха. Если он вышел, стараясь заработать для
себя, чтобы воздержаться от запретного и от просьб к людям, то он на пути Аллаха. Но если он вышел, стараясь напоказ людям или из-за
гордости, то он на пути шайтана».
Из всего вышеперечисленного можно выделить что тот, кто находится в поисках дозволенного, он на пути Аллаха и получает воздаяние за
это так, как множество хадисов говорит о том, что обеспечение семьи есть милостыня. А на счет того, что нельзя бегать за мирским благом, то
говорится о том, чтобы человек не был обращен всем сердцем к жизни земной. Захотев при этом получить как можно больше богатства,
опережая других в собирании мирского. И не преследует при этом цель воздерживать себя от запрета. Не имея цели направлять средства на
благие цели и т.д. Если в сердце нет таких намерений, тогда там присутствуют противоположные порождающие в нем такие губительные
качества как алчность, скупость, горделивость, возвышенная самооценка, злоба и множество других. Поиск пропитания, преследуя эти цели,
порицается и этим он не будет вошедшим в обобщение хадиса.
Сегодня, когда очень трудно соблюдать грань, установленную шариатом мусульманин должен очень стараться чтобы не попасть в число
попавших убыток, чтобы не перевесились чаши его плохих деяний на весах. Также он должен, во что бы то ни стало, постараться проявлять
умеренность во всем, не говоря уже о том, чтоб он оставил все мирское и придался богослужению. Да наделит нас Всевышний терпением и
силой. Противостоять нафсу, который велит творить зло и так же защитит нас от проклятого шайтана. АМИН
الحمد هلل رب العالمين
Материал собран из книг: Ихйа’ улуми ад-дини, Танбиху ас-саликин
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Имамы Ахмад, ат-Тирмизи, Ибну Маджа.
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Имам Малик, ан-Насаи.
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Ат-Табарани.
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