
Обман и мошенничество

Описание:  Ислам категорически запрещает обман и мошенничество, будь то по
отношению к мусульманам или немусульманам. Строгое предупреждение пророка
Мухаммада.
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Обман и мошенничество – низкие и
презренные качества, несвойственные 
порядочному человеку. Умышленное искажение
истины, чтобы ввести в заблуждение других,
противоречит понятию честности, которая
предполагает искренность, прямоту,
справедливость, и исключает любые уловки,
хитрость, мошенничество, обман…

И Коран, и Сунна много говорят о запрещенности лжи по отношению к
мусульманам и немусульманам.

Путь ислама ведет к правдивости. Ступив на него, человек должен полностью
отказаться от любой формы лжи. Пророк ислама сказал:

«Кто пойдет с оружием против нас, тот не из нас. И кто нас обманывает, тот не из нас»
(Сахих Муслим).

Еще один хадис рассказывает, как однажды, проходя по рынку, пророк Мухаммад
остановился перед торговцем продуктов. Сверху все продукты выглядели хорошо, но
когда пророк добрался до тех, что были внизу, то обнаружил, что продукты влажные.
Он спросил: «О хозяин еды, что это?» Торговец ответил: «Она промокла под
дождем, о посланник Аллаха». Тогда пророк сказал: «Почему же ты не
положил ее сверху, чтобы остальные могли видеть, что она влажная. Ведь
тот, кто обманывает – не из нас» (Сахих Муслим).

Мусульманское общество строится на чистоте чувств, любви, искренности к
каждому мусульманину и выполнении обещаний. Члены мусульманского общества
должны отличаться благочестием, правдивостью и верностью. Обман и
мошенничество – качества, чуждые исламскому обществу, идущие вразрез с
личностью благородного мусульманина. Среди мусульман не должно быть места
мошенникам, предателям и обманщикам.

Обман и мошенничество считаются гнусными грехами,  позором для человека в
обоих мирах. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует) не
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просто исключил обманщика из ряда мусульман, он также заявил, что в  Судный
День каждый предатель воскреснет со знаменем своего предательства. Его имя
станут выкрикивать и привлекать к нему внимание остальных. Как говорится в
хадисе:

«На каждом предателе будет ярлык предательства в Судный день. О нем станут говорить:
«Это предатель того-то и того-то» (Сахих Аль-Бухари).

Позор предателей – мужчин и женщин – будет огромен. Те, кто считал, что их
предательство будет забыто, узнают, как сильно они заблуждались, когда их позор
представят всему миру, а знамя предателя станут нести их собственные руки!

Состояние предателей усугубится, когда они встретятся с Пророком Милосердия,
защитника грешников в страшный День Суда. Их преступление настолько гнусно и
велико, что лишит их божественной милости и пророческого заступничества.
Пророк Мухаммад говорил:

«Господь сказал: Есть три человека, которых я отвергну в День Суда: человека, который
пообещал и не сдержал своего слова, человека, который заработал денег, продав
свободного в рабство, и человека, который нанял кого-то, извлек выгоду из его труда и не
заплатил ему по достоинству» (Сахих Аль-Бухари).

Следует держаться подальше от любого вида обмана и мошенничества. Ложь
стала обычным делом в нашем обществе: на экзаменах, в ведении дел и даже в
супружеских отношениях люди не стесняясь прибегают ко лжи. Сейчас на
отечественные продукты клеят ярлыки, чтобы выдать их за импортные, кто-то дает
ложный совет, чтобы сбить с толку того, кто обратился за помощью, кто-то
подделывает результаты голосования и обманывает целый народ. Супружеская
измена стала обычным делом. Мусульманин должен быть превыше всякого обмана и
всячески остерегаться лицемерия ибо:

«Есть четыре признака лицемера. Кто обладает всеми, тот истинный лицемер, кто обладает
хотя бы одним, тот имеет качество лицемера. Эти признаки: когда человеку доверяют, он
предает. Когда он говорит, то лжет. Когда он обещает, то не держит слова. Когда он спорит,
то прибегает к клевете» (Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим).

Поэтому истинный мусульманин избегает обмана, мошенничества, предательства,
лжи, какую бы пользу или выгоду она ни принесла. Потому что ислам считает
лицемерами сторонников обмана.
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