119955 - Решение о том, кто говорит, что мусульмане бедны из-за того,
что у них много детей
Вопрос
Как вы думаете, каково решение Шариата о том, кто говорит, что мусульмане бедны из-за
слабости и отсталости в этом веке, в следствие демографического взрыва и множества
детей, которые опережают экономический прогресс? Каков ваш совет тому, кто
размышляет подобным образом?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
«Наше мнение состоит в том, что мнение этого человека – ошибка. Потому, что Всевышний
Аллах дарует пропитание каждому, кому пожелает, и предопределяет это. Причина не в
многочисленности населения, так как на земле нет ни одного живого существа, которому
бы Аллах не определил пропитание. Но Аллах, велик Он и всемогущ, дает пропитание по
мудрости и лишает его по мудрости.
Мой совет тому, кто имеет такие убеждения, бояться Аллаха, Великого и Всемогущего, и
оставить эти несостоятельные убеждения, а также с твердостью знать, что как бы не
увеличилось количество людей на земле, Аллах, если пожелает, дарует пропитание все им,
но Аллах в Своей Книге сказал:
ﻴﺮﺼ ﺑ ﺧَﺒِﻴﺮﺎدِهﺒ ﺑِﻌﻧﱠﻪ اﺸَﺎءﺎ ﻳ ﺑِﻘَﺪَرٍ ﻣِلﻨَﺰ ﻳﻦَﻟضِ ور اا ﻓﻐَﻮ ﻟَﺒﺎدِهﺒﻌ ﻟِزْق اﻟﺮﻪﻂَ اﻟﺴ ﺑﻟَﻮو
„Если бы Аллах увеличил удел Своим рабам, они стали бы бесчинствовать на земле. Однако
Он ниспосылает его в меру, как пожелает. Воистину, Он ведает о Своих рабах и видит
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их“[1].
Фетва достопочтенного шейха Мухаммада Ибн ‘Усеймина, да помилует его Аллах»[2].
Нет сомнений в том, что призыв к ограничению рождаемости или к её уменьшению
противоречит велению Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал:
Женитесь на любящих и рожающих, поистине, я буду гордиться вашей многочисленностью
перед другими общинами![3]
Всевышний Аллах гарантировал пропитание всем творениям, ведь Он сказал:
ﺎ رِزْﻗُﻬﻪ اﻟَﻠ ﻋضِ إﻻر اﻻ ﻓﺔاﺑﻦ دﺎ ﻣوﻣ
Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы
пропитанием[4].
Сопротивление против естественного прироста населения, проявляющееся в накладывании
обязанности применять средства, предохраняющие от беременности, или совершать аборт
или подобное, проявляющееся в убеждении, что средств к существованию не будет хватать
на новое население, и что в интересах человечества уменьшить, а не увеличивать прирост –
всё это объявление об отрицании веры в единобожие Аллаха, как Господа, дающего
пропитание, и в широту Его пропитания. Эти убеждения похожи на верования
многобожников, которые убивали своих детей, опасаясь бедности:
ﻢﺎﻫﻳا وﻢُزُﻗ ﻧَﺮﻦقٍ ﻧَﺤَﻣ اﻦ ﻣﻢﻛدو ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا او
Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе
с ними[5],
اﺒِﻴﺮﺎ ﻛﻄْﯩﺎنَ ﺧ ﻛﻢنﱠ ﻗَﺘْﻠَﻬ اﻢﺎﻛﻳا وﻢزُﻗُﻬ ﻧَﺮﻦقٍ ﻧَﺤَﻣﺔَ ا ﺧَﺸْﻴﻢﻛدو ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا او
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Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе
с вами. Воистину, убивать детей - тяжкий грех[6].
Многочисленность общины – это милость Всевышнего Аллаха, которая заслуживает
благодарности, заслуживает того, чтобы мы поклоняюсь одному Ему. Поэтому Всевышний
Аллах упомянул пророка Своего Шу‘айба, мир ему, напоминающего своему народу о
некоторых благах Аллаха, который Он даровал им:
ﻢﻛﺜﱠﺮَ ﻓًﻴ ﻗَﻠﻨﺘُﻢذْ ﻛوا اﺮاذْﻛو
Помните, что вас было мало, а Он приумножил ваше число[7].
Многочисленность общины – одна из причин славы и победы её над врагом, поэтому
Всевышний Аллах сказал сынам Исраиля:
اﻴﺮ ﻧَﻔﺜَﺮﻛ اﻢﻠْﻨَﺎﻛﻌﺟ وﻴﻦﻨﺑالٍ وﻮﻣ ﺑِﺎﻢﻧَﺎﻛﺪَدﻣا وﻬِﻢﻠَﻴةَ ﻋﺮْ اﻟﻢَﻧَﺎ ﻟدد رﺛُﻢ
Затем Мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и
сыновьями и сделали вас более многочисленными[8].
В исследовании о будущем Египта доктор Мухаммад Сайид Галляб сказал: Естественный
прирост населения никогда не был в тягость, и не верно рассматривать его таковым в
грядущем веке, так как именно это давало возможность Египту добиваться прогресса во
все времена.
В ином исследовании доктор Мустафа аль-Факкы указывает на наиважнейшие факторы,
которые позволили Египту играть большую роль в арабском мире (и это) то, что Египет
рассматривается как хранилище человеческих ресурсов.
Профессор Хуршид Ахмад, эксперт по экономике, говорит: Побеждающая сила в будущем
будет только у того государства, у которого будет естественный прирост населения, и в то
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же время которое будет отличаться техническими науками; западные общины ради
сохранения своего господства и мировой ведущей роли не могут сделать ничего, кроме как
начать распространять движение, выступающее за ограничение рождаемости и
принудительную контрацепцию в станах Азии и Африки. Поэтому сегодня западные страны
стремятся всеми способами увеличить население, и в то же время они прибегают к лучшим
имеющимся у них методам популяризации движения, выступающего за ограничение
рождаемости в странах Азии и Африки.
Он также говорит: Как истинны слова проф. Органски (американский мыслитель), который
сказал: „В будущем, большая сила будет в руках того лагеря, численность которого будет
больше“.
Он сказал еще и следующее: Для каждого человека, изучающего историю, очевидно, что
многочисленность населения имеет важное коренное политическое значение. Поэтому,
каждая цивилизация или мировая сила в период становления и развития первой своей
важностью видела увеличение численности населения. Известный историк профессор Уилл
Дюрант считает многочисленность населения одним из важнейших причин прогресса.
Также её отмечает и проф. Арнольд Тоенби, он считает (многочисленность населения) из
тех основных задач, которые должны быть выполнены для прогресса.
Для того чтобы слова не были поняты неверно, скажем, что не одна только
многочисленность населения обеспечивает прогресс, цивилизацию и победу над врагами.
Она есть основная причина этому, но не единственная. Многочисленность должна
сопровождаться сильной системой образования, правильным воспитанием,
распространением справедливости и безопасности в обществе, борьбой с нравственным
разложением и пороками, и до всего это должна быть вера и богобоязненность. Сказал
Всевышний Аллах:
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َﻮنﺒﺴﺎﻧُﻮا ﻳﺎ ﻛ ﺑِﻤﻢﺧَﺬْﻧَﺎﻫﻮا ﻓَﺎﺬﱠﺑ ﻛﻦَﻟضِ ورا وﺎءﻤ اﻟﺴﻦﺎتٍ ﻣﻛﺮ ﺑﻬِﻢﻠَﻴﻨَﺎ ﻋا ﻟَﻔَﺘَﺤاﺗﱠﻘَﻮﻨُﻮا وى آﻣ اﻟْﻘُﺮﻞﻫنﱠ ا اﻟَﻮو
Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними
благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они
приобретали[9].
Голоса лиц, враждующих с исламом, возросли в предупреждении об опасности увеличения
количества мусульман.
В книге Изменения в географии Среднего Востока, которая является учебником в еврейском
государстве, и которая считается авторитетным источником для специалистов, автором
которой является проф. Арнон Соффер (ум. 1984), сказано, что большой прирост населения
в Египте беспокоит Израиль из-за возможности создать сильную армию.
Газета Дейли Телеграф (от 19.01.1988) разместила статью Население как бомба
замедленного действия в Средиземноморском бассейне. В ней автор обсуждает вопрос,
который дает Западу много бессонных ночей, а именно – большой прирост населения в
странах, которые расположены к востоку и югу от Средиземного моря и убыль населения в
странах, что расположены севернее. Статья приводит отчет Программы ООН по
окружающей среде, в котором говорится, что в 50-х годах две трети жителей
Средиземноморья были европейцами, в странах, начинающихся от Гибралтара и до
Босфора, но эта картина станет противоположной с наступлением 2025 года, и
Средиземное море станет мусульманским, если и не станет арабским.
Эта статья указывает на то, в чем не остается сомнений, и мы скажем, что человек,
поощряющий ограничение рождаемости среди мусульман, и поддерживающий
мероприятия, работающие под множественными лозунгами: Планирование семьи,
Социальное планирование и т.д. работает на врагов ислама и врагов мусульман, и работает
в их интересах, зная об этом или не зная.
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Шейх Ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах, сказал:
Что касается слов об ограничении рождаемости, то это, несомненно, является кознями
врагов мусульман, которые не желают увеличения числа мусульман. Так как их
многочисленность пугает их, ведь тогда мусульманам себя будет достаточно (они
перестанут нуждаться в иных): они станут возделывать землю, займутся торговлей, и всё
это приведет к увеличению экономики и другим благам. Если же мусульман будет мало, то
они будут находиться в униженном положении и станут нуждаться в других во всем[10].
Итак… Мы нуждаемся в увеличении рождаемости наряду с планами развития, с
оздоровлением различных институтов власти и законов, с подчинением их законам
Шариата, и в дополнении к этому нуждаемся в получении пользы от современных наук.
Для дополнительной информации обратитесь к книге Харакяту тахдиди-н-насль, автором
которой является Абу ‘Али аль-Маудуди (с. 178-186) и журналу аль-Байан (№ 11. С. 107,
191).
А Аллаху ведомо лучше.
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