122361 - Что такое непрерывная милостыня /садака джарийа/?
Вопрос

Я хотел бы знать несколько простых примеров непрерывной милостыни. В какое время мне
лучше тратить свое богатство? Во время рамадана или в иной? На угощение постящихся, на
попечения сироты или на заботу о престарелых?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Непрерывная милостыня — это вакф. Об этом говорится в хадисе от Абу Хурайры, да будет
доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и облагодетельствует,
сказал: «Когда человек умирает, все его добрые дела заканчиваются, за
исключением трех: непрерывная милостыня, полезные знания или праведный
[1]

ребенок, который будет молиться за него» .
Ан-Науауи, да помилует его Аллах, комментируя этот хадис, сказал: «Непрерывная
[2]

милостыня — это вакф (вакуфное имущество)» .
Аль-Хатыб аш-Ширбини, да помилует его Аллах, сказал:
«Непрерывная милостыня понимается у ученых как вакф, как это сказал ар-Рафи‘и. Другие
[3]

виды милостыни не являются непрерывными» .
Непрерывная милостыня /садака джарийа/ — это милостыня, вознаграждение за которую
продолжается и после смерти человека. Что касается милостыни, вознаграждение за
которую не продолжается, например, милостыня бедняку в виде продуктов, то она не

1/3

является непрерывной милостыней.
Исходя из этого, кормление постящихся, обеспечение сирот и забота о пожилых людях —
несмотря на то, что все это является милостыней и благотворительностью — не являются
примерами непрерывной милостыни. Но вы можете внести свой вклад в строительство дома
для сирот или дома для пожилых людей, и это будет уже непрерывной милостыней, за
которую вы будете получать вознаграждение до тех пор, пока это учреждение будет
приносить пользу людям.
Примеров непрерывной милостыни много, в том числе: строительство мечетей, посадка
деревьев, рытье колодцев, печать и распространение печатной копии Корана, а также
распространение полезных знаний путем книгопечатания и распространения аудиозаписей.
От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк, да благословит его
Аллах и облагодетельствует, сказал: «Воистину, к хорошим делам, которые не
прекращаются после смерти верующего, относятся знания, которым он обучил
людей, и которые он распространил; праведный сын, которого он оставил после
себя; Коран (мусхаф), что был оставлен им в наследство; мечеть или дом для
путников, которые он построил; река, которой он проложил дорогу; и милостыня,
которую он раздал из своего имущества при жизни, будучи в полном здравии.
[4]

Награда за всё это дойдёт до него и после смерти» . Аль-Мунзири сказал: «Цепочка
[5]

передатчиков этого хадиса хорошая» . Аль-Альбани в «Сахих Ибн Маджа» также сказал, что
хадис хороший.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопросы № 43101.
Мусульманин должен постараться оставить милостыню на различные цели, чтобы иметь
возможность получить награду с каждого вида поклонения. Вы можете часть имущества
дать на кормление постящихся, часть — на обеспечение сироты, часть —на дома
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престарелых, часть — на строительство мечети, часть — на распространение книг и
мусхафов и далее.
А Аллах знает лучше.
_____________________________________
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