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بسم الله الرحمن الرحيم

لىَ آِلِه عىَ ٍد وىَ مَّ يِِّدناىَ ُمحىَ لىَ سىَ الىَُم عىَ السَّ الىَُة وىَ الصَّ الىَِمنيىَ وىَ ْمُد اللِه رىَبِّ اْلعىَ  اىَْلحىَ

ِعنيىَ اِبِه أىَْجمىَ أىَْصحىَ وىَ

Предисловие

Именем Всемилостивого Аллаха!
Вся хвала Аллаху, Господу миров. Благословение и 

приветствие Посланнику Аллаха Мухаммаду , его семье, 
сподвижникам и всем, кто последует по их праведному 
пути до наступления Судного дня. Аминь!

Дорогие братья и сестры! Ислам – это путь Всевыш-
него Аллаха, который обучает людей правильному обра-
зу жизни на Земле, приводящему к истинному счастью и 
благополучию в обоих мирах. Никто, кроме Всевышнего 
Создателя, не может указать людям более верный и опти-
мальный для них путь. Многие поступки человека, кото-
рые ему казались верными и справедливыми, в конечном 
итоге оказываются вовсе не таковыми, порой они бывают 
совершены даже во вред самому и окружающим. Если мы 
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будем следовать указаниям Аллаха, то польза от них, если 
не сразу, но обязательно проявится. 

Ни для кого не секрет, что торговля занимает в жизни 
человека особое место. Основной целью Ислама является 
благоустройство, улучшение жизни человека в обоих ми-
рах. Поэтому и для торговли Ислам установил определен-
ные правила и нормы, соблюдение которых гарантирует 
людям успех и выгоду, так же как их невыполнение или 
пренебрежительное отношение к ним оказывается вред-
ным, а порой и опасным для людей.
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Достоинства и значимость торговли

Приобретение жизненных благ дозволенным 
путем – это хорошее деяние, за которое че-
ловек получает большое вознаграждение. Ве-

ликий ученый-богослов и имам аль-Газали (да будет свя-
та его душа!), разъясняя достоинство зарабатывания на 
жизнь в своем известном произведении «Ихья ‘улюм ад-
дин» (Воскрешение религиозных наук), пишет: «Что каса-
ется слов Всевышнего в Коране: 

اشاً )النبأ، 11(  عىَ ارىَ مىَ ْلنىَا النَّهىَ عىَ جىَ وىَ

Смысл: «И сделали Мы день временем добывания 
средств для жизни» (Сура «Ан-Набаъ», аят 11), то Он напо-
минает это как о большой милости. Всевышний Аллах го-
ворит:

 

ا تىَْشُكُرونىَ )األعراف، 10(  ِلياًل مَّ اِيشىَ قىَ عىَ ا مىَ ْلنىَا لىَُكْم ِفيهىَ عىَ جىَ وىَ

Смысл: «И устроили Мы вам там средства жизни – 
мало вы благодарны за это!» (Сура «Аль-А‘раф», аят 10). То 
есть, твой Господь – Бог сделал мир благом и повелевает 
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тебе выражать благодарность. Всевышний Аллах говорит: 

ْضِل اللَِّه )الجمعة، 10( اْبتىَُغوا ِمن فىَ وا ِف األىَرِْض وىَ انتىَِشُ فىَ

Смысл: «То расходитесь по земле и ищите милости 
Аллаха» (Сура «Аль-Джуму‘а», аят 10)». Все эти аяты указы-
вают на то, что зарабатывание средств существования 
дозволенным путем – очень хорошее качество, и что 
возможность для этого является большим благом от Все-
вышнего Аллаха.

Что касается хадисов, то Пророк Мухаммад  гово-
рил: «У человека есть и такие грехи, которые искупаются 
только заботой заработать на пропитание» (Ат-Табрани, 
Абу Нуайм). «Кто зарабатывает разрешенное (халал) ре-
лигией, достаточное для того, чтобы прокормить семью 
и оказать помощь соседу, чтобы не было нужды просить у 
людей, тот встретит Аллаха с лицом, сияющим как пол-
ная луна». 

Досточтимый шейх Сайфуллах-кади (да будет доволен 
им Аллах!) в своих письмах относительно стремления 
заработать достаток пишет: «О, мой сын! Я призываю 
тебя стараться быть в числе тех, кто зарабатывает для 
себя и для пропитания своих домочадцев только дозволен-
ными (халал) религией способами. Это является великой 
милостью, даруемой Всевышним Аллахом Его избранным 
рабам (хавасс)».

Истинное воздержание от мирского (зухд) не является 
полным отказом от мирского. Зухд – это очищение серд-
ца от мирского. Известно, что сподвижники Посланника 
Аллаха  занимались торговлей, путешествуя по суше и по 
морю, и возделывали свои пальмовые рощи. Тем из них, у 
кого не было имущества, доставшегося им по наследству, 
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приходилось зарабатывать на жизнь, занимаясь торговлей 
или другой дозволенной деятельностью. Также великие 
приближенные к Аллаху Его рабы (авлия) старались зара-
ботать средства торговлей, занятием земледелием и ремес-
лами, чтобы сподобиться сладости в общении с Всевыш-
ним, а не с какой-то иной целью. Всевышний говорит: 

ن ِذْكِر اللَِّه )النور، 37( ارىٌَة وىَالىَ بىَْيٌع عىَ اٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِتجىَ ِرجىَ

Смысл: «Это такие люди, которых ни торговля, ни 
продажа не отвлекает от поминания Аллаха…» (Сура 
«Ан-Нур», аят 37). Он описывает их как мужчин, потому что 
они зарабатывают на жизнь своим трудом и оставшееся 
отдают нуждающимся. Поэтому с них необходимо брать 
пример.

Человек не должен полностью отказываться от мир-
ских благ и не владеть ничем. Это потому, что он в таком 
случае обязательно будет нуждаться, выпрашивать у лю-
дей, – либо молча, своим бедственным положением, либо 
словом. В хадисе Пророка Мухаммада  говорится: «До-
стоинство уверовавшего в Аллаха заключается в его ма-
териальной независимости от людей, а его благородство 
– в проведении ночи в молитвах». Сподвижник Пророка  
Хузайфа аль-Ямани сказал: «Лучший из вас тот, кто не 
отринул этот мир ради того света и не пренебрег жизнью 
будущей ради земного мира». 

Как-то раз сподвижники Пророка Мухаммада  стали 
ему расхваливать некоего человека, говоря о его усердии 
в поклонении Аллаху. Пророк  спросил: «А кто кормит и 
поит его, дает корм его животному и помогает в нужде?» 
Те ответили: «Мы, о, Посланник Аллаха !» Он сказал им: 
«Вы – лучше его». 
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Рассказывают, что пророк ‘Иса (Иисус)  увидел не-
коего человека и спросил его: «Чем ты занимаешься?» 
Тот ответил: «Поклоняюсь Всевышнему Богу». Пророк 
 спросил: «А кто кормит тебя?» Человек ответил: «Мой 
брат». Пророк ‘Иса, мир ему, молвил: «Твой брат больше 
поклоняется Всевышнему Богу, чем ты».

Абу Сулейман ад-Дарани, да будет доволен им Аллах, 
говорил: «Суть дела не в том, чтобы ты усердствовал в по-
клонении Богу, а кормил тебя другой, а в том, чтобы ты 
принес заработанную лепешку домой и молился, закрыв-
шись и не обращая внимания на стук в двери, не в при-
мер тому, кто, не имея в доме ничего из пищи, начинает 
молиться и ожидает от каждого стучащегося в его дверь 
лепешки». 

Суфий ‘Абдуллах ибн Мубарак, да смилуется над ним 
Аллах, говорил: «Сбережение человеком своего достатка 
для того, чтобы не впасть в позор выпрашивания у людей, 
не выводит его из состояния воздержания от мирского 
(зухда)». 

Мудрец Лукман аль-Хаким, да смилуется над ним Ал-
лах, о котором упоминается и в Священном Коране, гово-
рил сыну: «О мой сын! Мне приходилось носить камни и 
железо, но самым тяжелым я нашел долг перед людьми… 
Я испробовал все горести жизни и не нашел ничего более 
горшего для себя, чем необходимость обращаться со сво-
ей нуждой к людям».

Суфий Суфйан ас-Саври, да смилуется над ним Аллах, 
говорил: «Вам нужно заниматься ремеслами и торговлей. 
Вы будете в чести у ваших братьев по вере, пока не нуж-
даетесь в них».

Самое лучшее из пищи человека – это то, что приоб-
ретено собственным трудом, перенося тяготы и лишения. 
В хадисе, переданном аль-Бухари, говорится: «Человек 
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не ел ничего лучше того, что заработано своим честным 
трудом». Дозволенная торговля также входит в эту кате-
горию. 

В Священном Коране Всевышний Аллах говорит: 

بىَا )البقرة، 275( رَّمىَ الرِّ حىَ لَّ الّلُه اْلبىَْيعىَ وىَ أىَحىَ وىَ

Смысл: «Аллах разрешил торговлю и запретил ро-
стовщичество (риба)» (Сура «Аль-Бакара», аят 275). 

В хадисах Пророка Мухаммада  также говорится: 
«Рынки – накрытые столы Всевышнего Аллаха, и тому, 
кто придет туда, достанется доля». «Самое разрешенное 
религией, что ест человек, – это заработанное его трудом 
и торговлей, в которой соблюдены все условия». В другом 
хадисе сказано:

اِء )الرتمذي والحاكم وابن ماجه( دىَ هىَ الشُّ يِقنيىَ وىَ دِّ عىَ الصِّ ِة مىَ ُ يىَْومىَ اْلِقيىَامىَ ُدوُق ُيْحشىَ اىَلتَّاِجُر الصَّ

«Справедливый торговец в Судный день будет воскре-
шен вместе с сиддикунами (следующими после пророков по 
достоинству людьми) и павшими за веру шахидами» (Ат-
Тирмизи, Хаким). «Справедливый торговец в Судный день 
будет находиться в тени ‘Арша» (Дайлами, Исфахани). 
«Справедливому торговцу не воспрепятствуют войти че-
рез любые врата Рая». Еще другой хадис гласит:

ْزِق )إبراهم الحرىب، سعيد بن منصور( اِر الرِّ ُة أىَْعشىَ ا ِتْسعىَ إِنَّ ِفيهىَ ارىَِة فىَ لىَْيُكْم ِبالتِّجىَ عىَ

«Занимайтесь торговлей, поистине, в ней заключены 
девять десятых пропитания, удела» (Ибрахим, аль-Харби, 
Саид бин Мансур).
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Однако следует отметить, что нельзя быть полностью 
поглощенным погоней за мирским богатством. Досточти-
мый шейх Хасан-афанди (да будет свята его душа!) в кни-
ге «Тальхис аль-ма‘ариф» пишет: «Оберегайся целиком 
предаваться накоплению преходящих мирских благ и на-
слаждению его соблазнами! Бери от мира только крайне 
необходимое – то, чего хватит для тебя и для тех, кого ты 
должен обеспечить, – твоей жены и близких. Погруже-
ние в накопление мирских благ и увлечение его прелестя-
ми препятствуют освещению твоей души (нафс) лучами 
божественного света, подобно тому, как облака не дают 
проникнуть солнечному свету. 

Бренный мир не что иное, как твоя тень: если ты жела-
ешь взяться за нее, то не сможешь, а если отвернешься от 
нее, то она последует против своей воли за тобой. Пророк 
Мухаммад  сказал, что Всевышний Аллах в священном 
хадисе (хадис аль-кудси) говорит: «Эй, земной мир! Ты 
служи тому, кто служит Мне, а того, кто будет служить 
тебе, используй как слугу!» 
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Значимость и необходимость 
приобретения знаний о правилах 
торговли

В благородном хадисе Пророка Мухаммада  ска-
зано: 

لىَ ُكلِّ ُمْسِلٍم )ابن ماجه، أحمد، البيهقي( ٌة عىَ ِريضىَ لىَُب اْلِعْلِم فىَ طىَ

«Стремление к знаниям – обязанность каждого му-
сульманина (и каждой мусульманки)» (Ибн Маджа, Ахмад, 
Байхаки). После приобретения обязательных для каждого 
мусульманина знаний об основах религии, человек, за-
нимающийся тем или иным видом деятельности, помимо 
вышеназванного должен получить знания о шариатских 
нормах и правилах, касающихся данного дела, дабы пра-
вильно вести себя во взаимоотношениях с людьми и не 
впасть в грех. 

В наше время торговля получила широкое распростра-
нение и, соответственно, увеличилось количество людей, 
имеющих отношение к торговой деятельности. Поэтому 
всякому, кто имеет связь с торговлей или занят любым ви-
дом бизнеса, необходимо знать обязательные составные 
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части (арканы) и условия (шуруты) торговой деятельно-
сти. Он должен прочесть об этом сам в достоверных кни-
гах или спросить у ученого-богослова и таким образом 
узнать о дозволенном (халал) и запретном (харам) в тор-
говле. Человек, занимающийся торговлей, не изучив ее 
основы, может впасть в грех, и он, сам того не зная, будет 
употреблять запретное (харам) и, в частности, будет за-
ниматься ростовщичеством (риба). В хадисе, переданном 
Байхаки и ат-Табрани, говорится: «Самое достойное для 
плоти, наращенной на теле человека вследствие употре-
бления им недозволенного, – это огонь Ада».
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Искренность намерения торговца

Имам аль-Газали (да смилуется над ним Аллах!) 
пишет: «Заботы, связанные с добыванием 
средств для жизни, к примеру, торговля, не 

должны отвлекать человека от стремления к миру вечно-
му, иначе его жизнь будет потрачена зря, а все его сдел-
ки окажутся убыточными, ведь ту прибыль, которой он 
лишится в мире вечном, не восполнить тем, что он может 
приобрести в мире дольнем. Поступая так, он окажется 
в числе купивших мир этот за мир вечный. Разумный че-
ловек должен жалеть самого себя, а для этого ему необ-
ходимо беречь свой основной капитал. Этим капиталом 
является его религия и его торговля в сфере религии». А 
сберечь свою религию человек может, прежде всего, с по-
мощью искреннего намерения и того, о чем мы поведем 
речь ниже.

Намерение человека, занимающегося торговлей или 
другой работой с целью улучшения материального состо-
яния своей семьи, должно быть благим, чистым. В благо-
родном хадисе сказано: 

ُل ِبالنِّيَّاِت )البخاري مسلم وغريهام( ىَا األىَْعامىَ إِنَّ
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«Поистине, деяния оцениваются по намерениям» (Аль-
Бухари, Муслим). Если человек, совершая такие дозволен-
ные деяния, как прием пищи, сон, сближение с супругой 
и другие мирские поступки, будет иметь хорошее наме-
рение, то они превращаются в ‘ибадат, т. е. считаются 
богослужением. Намерение торговца должно заключать-
ся в выполнении коллективной обязанности – фарз аль-
кифая, которую вменил нам Всевышний Аллах. Ведь если 
все люди забросят работу, в частности торговлю, и никто 
не будет заниматься ею, то неоткуда будет получать про-
питание, и народ погибнет. Также его намерение должно 
заключаться в том, чтобы ему не пришлось заниматься по-
прошайничеством, ибо оно, кроме крайне необходимых 
случаев, является запретным (харам) деянием. В досто-
верном хадисе сказано: «Для того, кто открыл для себя 
одни врата выпрашивания, Всевышний откроет семьдесят 
ворот бедности» (Ат-Тирмизи). В другом хадисе, расска-
занном аль-Бухари, сказано: «Для человека лучше отпра-
виться в лес, собрать вязанку дров, продать его и приобре-
сти на вырученные средства пищу, чем попрошайничать». 
Занимающийся торговлей должен иметь намерение зара-
батывать средства, чтобы содержать дозволенным путем 
себя, свою семью, детей и родителей, обеспечивать их 
необходимым и оказывать посильную помощь соседям, 
бедным и нуждающимся и расходовать их в других благо-
творительных целях. Кроме того, он должен вознамерить-
ся проявлять искренность по отношению к мусульманам 
и желать другим людям того же, чего он желает самому 
себе, а в своих взаимоотношениях с людьми следовать пу-
тем справедливости и оказания благодеяний людям. Он 
должен вознамерится по возможности побуждать других 
к одобряемому Шариатом и удерживать их от порицаемо-
го им во всем том, что на его глазах происходит на рынке. 
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Человек, придерживающийся таких намерений, является 
тем, кто следует путем Всевышнего. И если он заработает 
что-нибудь, это станет для него чистой прибылью, если же 
понесет убыток в мире этом, то получит прибыль в мире 
вечном. В хадисе, переданном ат-Табрани, сказано, что 
человек, приступающий к торговле с подобным намере-
нием, подобен борцу за веру, который находится на свя-
щенной войне.

Однажды, когда Посланник Аллаха  сидел со спод-
вижниками, они увидели крепкого молодого парня, спо-
заранку спешащего на работу, и сказали: «Горе ему! Луч-
ше бы он потратил свою молодость и силу ради Аллаха!» 
Пророк  сказал: «Не говорите так! Если этот юноша 
старается заработать себе материальный достаток для 
того, чтобы не просить у людей и не быть от них зависи-
мым, то он на пути Аллаха. Если он желает обеспечить 
престарелых родителей или прокормить своих малолет-
них детей, то он также на пути Аллаха. Если же он стре-
мится обрести богатства для того, чтобы хвастаться их 
многочисленностью, то он – на пути сатаны».

Следовательно, торговля, как об этом пишут и ученые-
богословы, ведется или для того, чтобы с ее помощью обе-
спечить необходимый достаток, либо ради богатства, что-
бы получить сверх необходимого. Если к торговле человек 
прибегает для получения достатка сверх необходимого с 
целью преумножить и копить богатство, а не тратить их на 
богоугодные дела и на пожертвования, то такая торговля 
порицаема, потому что это – влечение к мирскому, любовь 
к которому – основа всех грехов. Если при этом он ведет 
себя несправедливо и прибегает к обману, то тогда вся эта 
деятельность превращается в произвол (зульм) и грех. 

Если же человек с помощью торговли обеспечивает се-
бя и своих детей необходимым, хотя и способен обеспечить 
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их путем выпрашивания у людей, то тогда он ведет торгов-
лю ради того, чтобы не нуждаться в обращении к людям. 
А если этот человек и не нуждается в прямом обращении 
к людям и они ему дают на пропитание, даже если он и 
не просит, все равно для него зарабатывание более пред-
почтительно, ведь люди дают ему на жизнь оттого, что он 
просит у них из-за своего бедного состояния. Воздержа-
ние от выпрашивания и скрытие своей нужды лучше и 
предпочтительнее бездеятельности и праздности.
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Обязательные составные части 
торговой сделки

Если торговая сделка действительна, то любой 
участник этой сделки не может в односторон-
нем порядке потребовать его расторжения без 

согласия второй стороны. А если же она недействительна, 
то каждая из обеих сторон – продавец и покупатель – 
имеет право в любое время потребовать возврата товара 
или денег. Для того чтобы торговая сделка считалась дей-
ствительной, необходимо соблюдать следующие ее обяза-
тельные составные части: 

 Первой составной частью торговой сделки являе -
ся наличие продавца и покупателя. Они оба должны быть 
совершеннолетними и умственно полноценными. Сделка, 
совершенная с несовершеннолетним или с психически 
неполноценным человеком, согласно Шариату, считается 
недействительной. По богословско-правовой школе (маз-
хабу) имама Абу Ханифы, торговая сделка, заключенная 
с проницательными, сообразительными, но несовершен-
нолетними детьми, является действительной, если на то у 
них есть разрешение опекуна (вали). В противном случае 
такая сделка недействительна. Поэтому по мере возмож-
ности старайтесь не вести торговлю с детьми серьезными, 
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ценными товарами. Также если насильно заставили кого-
либо совершить торговую сделку, то сделка не считается 
совершенной и вырученные от этого средства являются 
недозволенными (харам).

 Вторая составная часть – это наличие товара. 
Нельзя продавать то, чего еще у вас нет в наличии, к при-
меру, теленка, который должен родиться и т. п. У этого 
столпа (рукна) существует шесть условий (шарт): 

1. Основа предмета торговли должна быть чистой, до-
зволенной для использования. Если основа связана, на-
пример, с собакой, свиньей, мертвечиной, кизяком, кро-
вью, спиртными напитками и т. п., то торговой сделки как 
таковой не получится. Деньги, полученные от продажи, 
также являются запретными. Сегодня, к большому сожа-
лению, даже среди мусульман распространена торговля 
колбасой, содержащей в себе свиной жир, спиртными на-
питками, одеждой и обувью, сшитыми из свиной кожи, 
наркотиками, сигаретами и прочими одурманивающи-
ми разум веществами. Торговля подобными вещами и их 
употребление также является запретным (харам). 

В хадисе Посланника Аллаха  сказано: «Поистине, 
Аллах запретил алкоголь и средства, вырученные за него, 
мертвое животное и деньги, полученные за него, свинью и 
деньги, полученные за нее» (Абу Давуд). Во многих хадисах 
сказано, что Аллах проклял спиртное и его производите-
ля, продавца и покупателя, заказчика и потребителя, того, 
кто занимается перевозкой спиртного, а также того, кто 
предлагает употребить его, то есть всех, кто вносит хоть 
малейшую лепту в это недозволенное дело. 

Если выяснится, что покупатель винограда будет из-
готавливать из него спиртное, то такому человеку нельзя 
продавать даже виноград, потому что тем самым продавец 
способствует совершению греха. В наше время некоторые 
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люди продают кизяк животных в качестве удобрения. Это 
дозволяется мазхабом имама Абу Ханифы. Поэтому про-
дающая и приобретающая стороны следуют его мазхабу.

2. Предмет купли-продажи должен быть полезным. 
К примеру, можно продавать приносящих пользу на-
секомых, змей, птиц, кошек, зверей, пчел. Однако нель-
зя продавать запрещенные музыкальные инструменты, 
изваяния и памятники животным и т. п. То есть то, что 
запрещено из них использовать, запретно и для купли-
продажи. Но можно делать и продавать куклы для малень-
ких девочек, чтобы они еще с детства учились нянчить и 
воспитывать.

3. Предмет торговли должен продаваться или поку-
паться его хозяевами или их уполномоченными предста-
вителями. Чужое имущество запрещено продавать или 
покупать без разрешения его хозяина. Необходимо вер-
нуть имущество его хозяину в случае, если оно было про-
дано или куплено без его ведома. А если приобретенное 
таким образом имущество испортилось или потерялось, 
то необходимо возместить хозяину соответствующую его 
стоимости сумму. 

4. Продаваемая вещь должна быть дозволенной для 
покупателя. Например, утерянную или насильно отнятую 
у кого-то вещь нельзя продавать другому, не вернув ее об-
ратно хозяину.

5. Необходимо узнать меру предмета торговли, взве-
сив на весах, подсчитав, измерив сахом (мера сыпучих 
тел), метром или увидев своими глазами. Если товар, со-
стояние и положение которого не изменяются со време-
нем, видели раньше, то нет необходимости повторно смо-
треть на него при покупке.

6. При купле-продаже нужно остерегаться впадения 
в ростовщичество (риба). Люди, занимающиеся обменом 
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валют, торговлей золотыми и серебряными украшения-
ми или пищевыми продуктами, должны досконально изу-
чить все, что касается ростовщичества, прочитав об этом 
в соответствующей литературе или спросив у ученых-
богословов. В противном случае может оказаться так, что 
они, сами того не зная, занимались ростовщичеством, а 
оправданий, что они, якобы, не знали об этом, Всевышний 
не приемлет. Ростовщичество является одним из самых 
тяжких грехов, и Аллах проклял всякого, кто имеет отно-
шение к этому. Всевышний Аллах и Его Пророк  объя-
вили в Коране войну тому, кто занимается ростовщиче-
ством, в хадисе даже сказано, что грех за ростовщичество 
более тяжкий, чем за совершение человеком прелюбо-
деяния со своей матерью. В ростовщичество, в частности, 
могут впасть люди, которые дают деньги взаймы, а также 
те, кто работает в сфере оказания банковских услуг. В по-
следнее время ростовщичество в нашем обществе полу-
чило широкое распространение, поэтому более подробно 
этот вопрос мы рассмотрим ниже.
 Также продавцу и покупателю необходимо пр -

изнести «я продал» и «я купил» соответственно. Однако 
при торговле товарами повседневного спроса (хлеб, соль, 
спички и т. п.) по мнению некоторых ученых-богословов 
шафиитского мазхаба, а также согласно трем другим 
богословско-правовым школам Ислама, можно и не про-
износить этих выражений. 

Примечание 
Торговая сделка считается свершенной и вступает в 

силу тогда, когда продавец, договорившись с покупате-
лем, взял на руки деньги, а покупатель получил товар. А 
если продается недвижимость (дом, участок земли и т. п.), 
то сделка вступает в силу тогда, когда покупатель начнет 
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пользоваться ею (например, когда переселится в дом, или 
начнет там уборку, ремонт, или когда отметит участок 
земли колышками, огородит его). До этого момента сдел-
ка считается незавершенной, и стороны могут отменить 
ранее достигнутую договоренность.
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Расторжение торговой сделки

Бывают случаи, когда у людей по различным при-
чинам возникает необходимость или желание 
расторгнуть заключенную торговую сделку и 

вернуть купленный товар обратно. Ниже мы коротко рас-
смотрим, какие же нормы предусматривает Шариат для 
допустимости этого.

Если во время купли-продажи не были соблюдены 
указанные условия торговой сделки, покупатель или про-
давец имеют право в одностороннем порядке и в любое 
время вернуть как купленный товар, так и потребовать 
обратно свои деньги. А при заключении торговой сдел-
ки согласно нормам Шариата, продающая и покупающая 
стороны в трех следующих ситуациях имеют право рас-
торгнуть торговый договор:

1. Разрешается расторгнуть сделку прямо на месте ее 
заключения, пока стороны не расстались. Для возможно-
сти такого расторжения нет никаких других дополнитель-
ных условий, и это допускается всегда несмотря на какие-
либо договоренности сторон. Если же, заключая договор, 
поставить условие о недопустимости расторжения сделки 
подобным образом, то торговой сделки как таковой не по-
лучается вообще.
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2. Каждая из договаривающихся сторон имеет право с 
согласия второй стороны поставить условие о расторже-
нии сделки в течение трех суток. Отсчет этого промежут-
ка начинается со времени заключения сделки (т. е., сле-
дуя принципу: я тебе, ты мне), а не с момента расставания 
сторон с места сделки. Они могут договориться, назначив 
определенное время, как для продавца, в течение которо-
го он имеет право требовать свой товар обратно, так же и 
для покупателя. Например, договориться так, чтобы поку-
патель имел право возвращать купленный товар в течение 
двух дней, а продавец – в течение двенадцати часов, или 
продавец оставляет за собой право требовать возврата то-
вара в течение трех суток, а покупатель – в течение трех 
часов и т. д. То есть они по своему усмотрению могут до-
говориться о расторжении сделки в течение трех суток.

А если во время договора поставить условие о расто-
ржении сделки в течение более чем трех суток, то торго-
вой сделки не получится. Также недопустимо договорить-
ся о расторжении сделки, обозначив такой промежуток 
времени, в течение которого товар теряет свои качества, 
свойства или портится. 

3. Если покупатель обнаружит в товаре недостаток, 
который присутствовал до его получения  на руки, и ко-
торый влияет на его цену или препятствует купившему в 
получении от данного товара той пользы, что он хотел и 
ожидал от него, и если подобный изъян обычно не бывает 
в товарах такого рода, то он имеет право возвращать то-
вар. Однако покупатель не имеет право использовать этот 
товар после обнаружения недостатка, в противном случае 
продавец в праве не принимать товар обратно или воз-
вращать покупателю деньги в меньшем количестве, чем 
он платил за него. Если же покупатель заметил подобный 
дефект товара или продавец заранее показывал, сообщал 
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ему об этом, и он, согласившись, купил его, а потом кто-то 
его уговорил вернуть товар и т. п., то в данном случае по-
купатель не имеет право вернуть его. Даже если он потре-
бует этого, продавец волен не принимать товар обратно. 

Однако покупатель может сделать это до расставания 
сторон с места сделки, если во время сделки не было до-
стигнуто никаких других договоренностей относительно 
времени расторжения сделки. 

Условие возврата товара в течение трех дней не раз-
решается ставить при купле-продаже таких товаров, ко-
торых обязательно необходимо получить из рук в руки 
до расхождения с места заключения сделки. Например, в 
товарах, при продаже которых может случиться ростов-
щичество (риба), или в товарах, продаваемых в рассрочку 
(салам). В данном случае право возврата будет только до 
расставания с места сделки.

Если одна сторона проявит желание расторгнуть сдел-
ку, а другая сторона не соглашается с этим, то преимуще-
ство Шариатом отдается тому, кто желает ее расторже-
ния. Если один из них (покупатель или продавец) потеряет 
сознание или умрет, то право на распоряжение данным 
товаром переходит к его опекуну или наследнику.

Упомянем еще раз, что если не соблюдены соответ-
ствующие условия, торговая сделка недействительна. 
Но если обе стороны согласны, даже если не выполнены 
условия сделки, то в этом нет греха, но стороны могут в 
любое время передумать и потребовать свой товар или 
деньги обратно. Однако очень неэтично и не подобает му-
сульманину отказаться от данного им слова. То есть, если 
он говорил, что купит или продаст что-либо по какой-либо 
цене, то лучше сдержать свое слово. Мудрость гласит: луч-
ше умереть, чем не выполнить данное обещание.
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Некоторые запреты Шариата 
в торговле 

Уважаемые братья и сестры! Известно, что взаи-
моотношения людей друг с другом могут вклю-
чать элементы несправедливости, которые на-

влекут на неправого человека гнев Всевышнего Аллаха. 
Таковыми являются любые действия, совершаемые с 
целью нанесения вреда другим людям. Они подразделя-
ются на те, что наносят общий вред, и на те, что наносят 
вред только тем людям, с которыми человек имеет дело 
непосредственно. Перечислим некоторые из подобных 
действий, ибо нам во взаимоотношениях с людьми не-
обходимо избегать несправедливости и придерживаться 
искренности.

Обвешивание, обмеривание
Сегодня одним из самых распространенных среди 

торговцев пороком является обвешивание, обмеривание. 
Например, на заправках не доливают горючее топливо, т. 
е. убавляя другим, прибавляют себе. Это является тягчай-
шим грехом и насилием, которые запрещены Кораном 
и хадисами. По этому поводу Всевышний Аллах в Своем 
Священном Коране говорит:
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زىَُنوُهْم  اُلوُهْم أىَْو وىَ ا كىَ إِذىَ لىَ النَّاِس يىَْستىَْوُفونىَ وىَ ا اْكتىَاُلوا عىَ ِفنيىَ الَِّذينىَ إِذىَ فِّ ْيٌل ِلْلُمطىَ وىَ

ِلرىَبِّ  النَّاُس  يىَُقوُم  يىَْومىَ  ِظيٍم  عىَ ِليىَْوٍم  ْبُعوُثونىَ  مىَ أىَنَُّهْم  ُأولىَِئكىَ  يىَُظنُّ  أىَالىَ  ونىَ  ُيْخِسُ

الىَِمنيىَ )املطففني، 1 – 6( اْلعىَ

Смысл: «Большое горе и пропасть Ада обвешиваю-
щим, которые берут сполна, когда отмеривают и взвеши-
вают себе, а когда отмеривают и взвешивают людям, то 
уменьшают в весе. Разве они не думают о том, что после 
смерти их снова воскресят для допроса в великий день 
Суда?!» (Сура «Аль-Мутаффифина», аяты 1-6).

Великий день, о котором повествует Коран, являет-
ся тем днем, когда люди будут пребывать в невыносимой 
тесноте, испытывая сильный голод, жажду и страх, когда 
солнце будет приближено, и люди будут утопать в соб-
ственном поту. Это день, когда люди, будучи не в состоя-
нии терпеть мучения, будут кричать, чтобы их поскорее 
отправили хотя бы в Ад. 

Необходимо отвешивать и отмеривать для других так, 
как хотелось бы, чтобы другие делали это для него. А до-
стичь этого можно правильно регулируя весы и немного 
прибавляя, когда продаете и, уменьшая, когда покупаете, 
поскольку добиться абсолютной точности невозможно.

Торговля краденым товаром
Нужно также отметить, что в Исламе строго запреще-

но заниматься куплей и продажей краденого товара. Ес-
ли человек знает, что данный товар является краденным, 
отобранным насильно или добытым обманом и недозво-
ленными путями, его нельзя покупать и продавать. Все 
участники таких торговых отношений впадают в грех и 
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несут ответственность за свои поступки. Нельзя забывать 
о том, что мы в ответе за каждое наше деяние, за каждый 
шаг и за каждый миг. 

Нет необходимости расспрашивать продавца, откуда 
и как приобретен товар, но если за товар просят подозри-
тельно низкую цену, то покупатель обязан узнать о при-
чине этого, чтобы не впасть в грех, ибо обычно так про-
дают краденый товар. Если выяснится, что данный товар 
украден, то нельзя ни продавать, ни покупать его. Малое 
богатство, заработанное обвешиванием и обманом поку-
пателей, никогда не окупит те огромные беды, которые 
Аллах насылает на человека в этом и в потустороннем ми-
ре в виде наказания. Всевышний Аллах во времена проро-
ка Шу‘айба  погубил целый народ, среди которого было 
принято обвешивать и обманывать людей при торговле. 
Одна чужая копейка может стоить на том свете миллиар-
дов рублей. В хадисе Пророка  сказано: «Недовешивать 
товар хоть на малую долю – запретно». Торговцы, обвеши-
вающие людей, обманывают тысячи человек, что является 
особо тяжким грехом. Если даже такие торговцы, сожалея 
о содеянном, захотят попросить у покупателей прощения, 
то это будет невозможно, так как сложно найти их! На это 
также необходимо обратить особое внимание.

Скрытие недостатков товара
Еще одним распространенным в наше время обма-

ном в торговле является скрытие дефектов товара: обувь, 
одежду, фрукты, овощи выставляют лучшей стороной 
кверху, а испорченную сторону товара, его недостатки 
скрывают. Продают бензин, перемешав его с этилом, со-
ляркой, сбывают фальшивые купюры и т. п. На запрет-
ность подобного обмана указывает хадис, в котором гово-
рится, что однажды Посланник Аллаха  протянул руку 
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за хлебом, собираясь купить его. Хлеб оказался сырым 
снизу. Тогда Пророк  спросил у продавца об этом, и тот 
ответил, что хлеб промок из-за дождя. Пророк  спросил: 
«Почему же тогда не кладешь хлеб промокшей стороной 
кверху?» Затем он сказал: 

لىَْيسىَ ِمنَّا )رواه مسلم( نىَا فىَ ْن غشَّ مىَ

«Кто обманывает нас, тот не из нас» (Муслим). 
Хадис гласит: «Если человек продаст что-либо, скрыв 

его недостатки, изъяны, то он будет находиться под гневом 
Всевышнего Аллаха, и ангелы будут постоянно проклинать 
его» (Ибн Маджа). Кроме того, об обязательности проявле-
ния искренности, что должно находить свое выражение в 
указании на недостатки товара, свидетельствует и следую-
щее сообщение. Когда Пророк  взял с Джарира  клятву 
на верность Исламу и тот уже собирался уходить, Пророк 
 потянул его за одежду и поставил условие относительно 
проявления искренности по отношению к каждому мусуль-
манину. После этого Джарир  всегда указывал покупателю 
на недостатки продаваемого товара, а потом предлагал ему 
решить: «Если хочешь, бери, а если хочешь, оставь. Когда же 
ему говорили: «Если ты и дальше будешь поступать так, то 
торговля у тебя не пойдет!». На это он ответил: «Поистине, 
поклялись мы Посланнику Аллаха , что будем проявлять 
искренность по отношению к каждому мусульманину!». 

Следовательно, если у товара есть какие-либо недо-
статки, об этом необходимо рассказать честно. Это человек 
сможет сделать, если будет осознавать, что сбыт товара, не-
достатки которого он скроет, не увеличит, а уменьшит его 
удел и уничтожит его блага, ибо Аллах может уничтожить 
собранное им обманным путем в мгновение ока. Также он 
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обязательно должен быть убежден в том, что прибыль и бо-
гатство мира вечного лучше прибыли мира дольнего и что 
мирские блага могут приносить пользу, пока человек жив. 
Он должен осознавать, что смерть может настигнуть его 
внезапно, и все его богатство останется другим, а неспра-
ведливость и грехи, связанные со стяжанием богатств, оста-
ются на нем, и отвечать за них придется ему. Поэтому разу-
мный человек предпочтет только честно заработанное. 

Далее имам аль-Газали (да смилуется над ним Аллах!), 
рассказав о недозволенности скрывать недостатки това-
ра, далее пишет: «Мне могут сказать, что если человек 
станет упоминать о недостатках товара так, как он обязан 
делать это, то вести торговлю станет невозможно. В ответ 
я скажу, что это не так, поскольку одним из обязательных 
условий для торговца является закупка для продажи толь-
ко хорошего товара, которым и сам остался бы доволен, 
что избавило бы его от необходимости прибегать к обма-
ну. Человек, привыкший действовать именно так, не ста-
нет покупать подпорченный товар, а если такой товар все 
же будет время от времени попадать к нему, ему следу-
ет указывать на его недостатки покупателю и удовлетво-
риться соответствующей ценой».

Чрезмерное расхваливание товара 
Нельзя (харам) расхваливать товар, приписывая не 

присущие ему качества, поскольку это является ложью, 
обманом и несправедливостью, и солгавший когда-нибудь 
будет опозорен. Особенно недопустима лживая клятва, к 
которой часто прибегают некоторые люди в наше время. 
В хадисе сказано: 

ِة )البخاري ومسلم( ىَكىَ ٌة ِلْلبىَ قىَ حِّ ُممىَ ِة وىَ اِذبىَُة منفقة ِللّسْلعىَ اىَْليىَِمنُي الكىَ
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«Ложная клятва способствует сбыту товара, но и 
лишает его благодати (бараката)» (Аль-Бухари, Муслим). 
Однако можно описать достоинства товара, которыми он 
обладает, без преувеличения.

Спекуляция
Запрещается заниматься спекуляцией (ихтикаром). 

Спекуляция означает специальное откладывание про-
дуктов, в которых люди испытывают острую нужду, до 
тех пор, пока цены не поднимутся, с целью продажи по 
более высокой цене, или же скупка товара оптом по за-
ниженной цене и складирование его до повышения цен 
с целью последующей перепродажи. Подобное является 
проявлением несправедливости по отношению ко всем, а 
человек, поступающий подобным образом, с точки зрения 
Шариата, достоин порицания. Это относится к тем случа-
ям, когда товара или продуктов питания не хватает, и лю-
ди нуждаются в них, а задержка их продажи может при-
нести какой-то вред. Указанием на запретность скупки с 
целью спекуляции являются слова Посланника Аллаха: 
«Не станет заниматься скупкой никто, кроме грешника» 
(Муслим). В другом хадисе, рассказанном Ибн Асакиром, 
говорится: «Если кто-либо отложит продовольственный 
товар до повышения цен на сорок дней, а потом все это 
раздаст как милостыню, все равно милостыня не искупит 
тот грех, который совершил этот человек».

Использование фальшивых денег 
Если кто-нибудь нечаянно дал вам фальшивые деньги, 

то вам запрещено расплачиваться ими, поскольку это на-
несет вред другому человеку. Ислам запрещает подделку 
денег, ибо это является обманом. А в хадисе Посланника 
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Аллаха  говорится: «Кто обманывает нас, тот не из нас» 
(Муслим). Поэтому фальшивые деньги следует уничтожить. 
Если человек осознанно использует фальшивые деньги, 
расплачивается ими с другими, то пока эти деньги будут на-
ходиться в обороте, ему и тому, кто отдал их ему, будет за-
писываться грех, и они по справедливости Аллаха понесут 
наказание. Один из праведных предков говорил: «Сбыть 
один поддельный дирхем хуже, чем украсть сто дирхемов, 
поскольку кража представляет собой только один грех, ко-
торый совершается и прекращается». Что же касается сбы-
та фальшивых денег, то последствия этого виновный может 
ощущать на себе и сто, и двести лет после своей смерти до 
тех пор, пока этот фальшивый рубль не исчезнет из оборо-
та, а первый сбывший его будет нести ответственность за 
тот материальный и моральный ущерб, который он нанесет 
людям. Блажен тот человек, со смертью которого исчезают 
и его грехи, и горе тому, кто умрет, а грехи его продолжают 
увеличиваться, за них его будут подвергать мучениям. Все-
вышний Аллах в Священном Коране говорит:

ُموا وىَآثىَارىَُهْم )يس، 12( دَّ ا قىَ نىَْكُتُب مىَ ْوتىَ وىَ إِنَّا نىَْحُن ُنْحِيي اْلمىَ

Смысл: «Поистине, Мы оживим мертвых и запишем 
совершенное ими прежде и следы их…» (Сура «Йа син», аят 
12). Это значит: запишем и то, что стало последствиями их 
дел, и то, что они совершили раньше.

Отправление своих женщин в торговые поездки
В последнее время распространился такой недостой-

ный и позорный обычай, как отправление женщин для 
торговли в другие города и даже страны. Женщине запре-
щено отправляться в путешествие без сопровождающего 
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ее махрама (отца, мужа, сына, брата и т.д.). Если женщины 
не соглашаются оставаться дома, то почему же мужчины 
не отправляются вместе со своими женами, дочерьми, се-
страми, матерями, чтобы сопровождать их?! Почему они 
остаются дома, отправляя своих женщин в подобные ме-
ста?! Или же почему не велят им оставаться дома, доволь-
ствуясь тем мирским богатством, что у них есть?!

В богословских книгах написано, что человек, кото-
рый не занят работой и является иждивенцем, не имея 
на то уважительные с точки зрения Шариата причины, 
– ничем не отличается от беременной слабой женщины, 
которую необходимо обеспечить всем нужным, что нет у 
него доли в мужском деле, согласно словам Всевышнего: 

ِمْن  ُقواْ  أىَنفىَ ِبىَا  وىَ بىَْعٍض  لىَ  عىَ ُهْم  بىَْعضىَ الّلُه  لىَ  فىَضَّ ِبىَا  اء  النِّسىَ لىَ  عىَ اُمونىَ  وَّ قىَ اُل  الرِّجىَ

اِلِهْم )النساء، 34( أىَْموىَ

Смысл: «Мужья властвуют над женами, так как Ал-
лах дал одним преимущество перед другими, и за то, что 
они содержат других за счет своего имущества» (Сура 
«Ан-Нисаъ», аят 34).

Скрытие стоимости товара. Торговцу также не дозво-
ляется скрывать стоимость продаваемого им товара. Поэ-
тому если у вас спросят цену, то всегда следует говорить 
правду о сложившихся на данный момент ценах. Извест-
но, что Посланник Аллаха  запрещал встречать карава-
ны, потому что торговцы могли выкупить у них весь то-
вар и искусственно взвинтить цену. Пророк сказал: «Не 
встречайте караваны…» (Аль-Бухари, Муслим). Кроме того, 
Посланник Аллаха  запрещал оседлому жителю прода-
вать за бедуина. Имеется в виду такой случай: когда беду-
ин привозит в город продукты питания, желая поскорее 
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их продать, а городской житель говорит ему: «Оставь их 
мне, а я дождусь, когда цены поднимутся, и назначу вы-
сокую цену». Этот порок также очень распространен се-
годня в нашем обществе. К примеру, на рынке условия и 
цены диктует один человек или группа лиц, и даже есть 
случаи, когда не позволяется некоторым продавцам де-
лать скидки угрозами. Ведь монополия на цены запретна.

Пророк  запрещал также искусственно взвинчивать 
цены, то есть подходить к продавцу в присутствии жела-
ющего купить его товар и предлагать за этот товар более 
высокую цену, на самом деле желая не купить его, а толь-
ко подтолкнуть к этому покупателя. Это тоже является на 
сегодняшний день для многих обыденным явлением, от 
которого следует избавиться.

Все эти запреты указывают на то, что недопустимо 
скрывать сведения о сложившихся на товар ценах ни от 
продавца, ни от покупателя, как недопустимо и скрывать то, 
зная о чем, человек не стал бы заключать договор. Потому 
что подобные действия являются разновидностью обмана, 
категорически запрещенного в Исламе. Также недопусти-
мо, пользуясь невнимательностью и неосведомленностью 
хозяина какого-либо товара, утаивать от него то, что его 
товар подорожал или цены на товар понизились; если же 
человек поступит так, это будет означать, что он совершает 
грех и не придерживается справедливости и искренности.

Таким образом, дорогие братья и сестры, человек, ко-
торый поймет, что подобные запретные деяния наносят 
ущерб его религии и что его религия станет его основным 
капиталом для торговли в мире вечном, не будет растра-
чивать свой капитал, приготовленный для бесконечной 
жизни, ради прибыли, которая будет приносить ему поль-
зу только считанные дни.
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Разъяснение о ростовщичестве

Дорогие единоверцы! Как известно, ростов-
щичество, лихва (риба) является одним из са-
мых тяжких грехов, и в этом единодушны все 

мусульманские ученые-богословы. Узнав о запретности 
занятия ростовщичеством из основополагающих источ-
ников Ислама, человек, который думает и беспокоится о 
своей вечной жизни, не поддастся этому соблазну и ни-
когда не будет этим заниматься.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:
                                                 

بىَا )البقرة، 275( رَّمىَ الرِّ حىَ لَّ الله اْلبىَْيعىَ وىَ أىَحىَ وىَ

Смысл: «Аллах дозволил торговлю и запретил ро-
стовщичество» («Аль-Бакара», аят 275). Таким образом, Ко-
ран однозначно запрещает заниматься лихвой и поэтому 
человек, считающий ростовщичество дозволенным, впа-
дает в неверие. Всевышний Аллах объявил войну людям, 
занимающимся лихвой. В Коране сказано:

 

رىَُسوِلِه )البقرة، 289( رٍْب ِمنىَ الله وىَ ُنوا ِبحىَ أْذىَ ُلوا فىَ إِْن لىَْم تىَْفعىَ فىَ
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Смысл: «Если вы не оставите занятие ростовщиче-
ством, то Аллахом и Его Посланником вам будет объявле-
на война» («Аль-Бакара», аят 289). В книге «Аль-Фатави аль-
хадисийя» говорится: «Аллах объявил войну только двум 
категориям людей: это ростовщики и люди, наносящие 
вред святым угодникам Аллаха – авлия». Из сказанного 
явствует, насколько тяжким грехом является ростовщи-
чество. Даже если человек думает, что посредством лихвы 
он получает материальную выгоду, все равно в итоге это 
ему обернется убытком, лишением благодати (бараката). 

Всевышний Аллах говорит:

اِت )البقرة، 276( قىَ دىَ ُيْرِب الصَّ بىَا وىَ ُق الله الرِّ ْحىَ يىَ

Смысл: «Аллах удалит выгоду из ростовщичества, 
имущество, которое было смешано с лихвой, Он погубит, 
а воздаяние за имущество, которое было пожертвовано в 
милостыню, Он преувеличит » («Аль-Бакара», аят 276).

О наказании, которое понесут ростовщики, в Священ-
ном Писании говорится:

سِّ   اُن ِمنىَ اْلمىَ ْيطىَ بَُّطُه الشَّ امىَ يىَُقوُم الَِّذي يىَتىَخىَ بىَا ال يىَُقوُمونىَ إال كىَ الَِّذينىَ يىَْأُكُلونىَ الرِّ

)البقرة، 275(

Смысл: «Люди, пожирающие риба, т.е. занимающиеся 
ростовщичеством, в Судный день воскреснут, подобно су-
масшедшим, одержимым дьяволом» («Аль-Бакара», аят 275). 

В хадисе о тяжести греха ростовщичества пишется: 
«Вы остерегайтесь семи грехов, губящих человека: от-
рицания Единобожия, колдовства, убийства человека, 
которого Аллах запретил убивать, употребления плодов 
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ростовщичества, использования имущества сирот, дезер-
тирства (со священной войны), клеветы на непорочных 
женщин» (Аль-Бухари и Муслим).

Многие спрашивают: грех бывает только для того, кто 
отдает деньги под проценты, или того, кто берет тоже? И 
дающий, и берущий, и все, кто способствует ростовщи-
честву, являются соучастниками этого греха. В хадисах 
говорится:

«Посланник Аллаха  проклял употребляющего плоды 
ростовщичества, отдающего его, оформляющего, свиде-
телей, они все равны в грехе» (Муслим); 

«Существуют четыре категории людей, которых Все-
вышний Аллах обязался не впускать в Рай и не угощать 
райскими плодами: тех, кто постоянно употребляет ал-
коголь, ростовщиков, пожирателей имущества сирот и 
обижающих своих родителей» (Хаким);

«Грех за осознанное употребление одного дирхема из 
ростовщичества больше, чем грех за совершение тридцати 
шести прелюбодеяний» (Ахмад, Табрани); 

«У ростовщичества семьдесят две категории, и самая 
меньшая из них по тяжести греха равна совершению пре-
любодеяния со своей матерью» (Табрани);

«Когда в одной местности люди занимаются ростов-
щичеством и прелюбодеянием, то они тем самым навлека-
ют на себя наказание Всевышнего» (Хаким);

«В ночь Вознесения (Ми‘раджа) я увидел людей с огром-
ными, подобно домам, животами, и в них высвечивались 
змеи. Я спросил: «О Джибриль, кто эти люди?» Он отве-
тил, что это ростовщики» (Ахмад, Ибн Маджа). 

Еще в хадисах говорится, что ближе к Концу Света ро-
стовщичество, прелюбодеяние и употребление алкоголя 
усилятся. 

Посудите сами, дорогие братья и сестры, будет ли человек, 
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который боится гнева Аллаха и убежден в наступление 
Судного дня, заниматься ростовщичеством.

Мудрость в запрете ростовщичества
Многие спрашивают: если обе стороны (отдающая и 

принимающая) совершают это по обоюдному согласию, 
почему же нельзя заниматься  ростовщичеством? 

Во-первых, человеку не подобает задавать вопрос «по-
чему?», кроме как человеку, равному себе. Например, во-
прос «почему?» не задается рабом своему господину так 
же, как не задается он творением своему Творцу. После 
повеления Всевышним Аллахом раб обязан выполнять 
приказы, не задавая подобных вопросов. 

Во-вторых, так как в основном ростовщичество бы-
вает связано с деньгами, деньги должны всегда исполь-
зоваться во благо народа. Они должны всегда приносить 
народу пользу. 

В-третьих, когда деньги отдают в долг на определен-
ное время под проценты, то вернуть долг с процентами 
в указанное время получается не у каждого. Из-за про-
центов должник бывает вынужден продать свое имуще-
ство, даже свое жилье, что часто приводит к семейным 
конфликтам, дело доходит до развода, а порой это даже 
может заставить его прибегнуть к самоубийству. Люди, 
отдающие деньги взаймы, хотя Всевышний Аллах дал им 
больше чем достаточно имущества, не испытывая ника-
кого стыда и угрызений совести, требуют вернуть долг 
вместе с процентами, угрожая должнику физической рас-
правой, кражей детей и т. д., не обращают внимания на 
его трудное материальное положение. В последнее время 
таких печальных случаев, связанных с процентами, слу-
чается много. Учитывая эти и подобные обстоятельства, 
Ислам запрещает занятие ростовщичеством.
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Категории ростовщичества
 Первым видом ростовщичества является долговая 

лихва. 
Человеку, имеющему возможность, очень желательно 

отдавать деньги в долг без процентов, когда кто-либо нуж-
дающийся просит этого у него. Этот поступок высоко на-
граждается в Исламе. За такого человека, который пред-
ложил вам деньги, рекомендуется прочесть даже мольбу. 
В достоверном хадисе, переданном ат-Тирмизи от Усамы 
ибн Зайда, говорится: «Человеку, которому кто-либо со-
вершил добро, желательно сказать:

ĆȬĈȱǠĆȵĆȿ ĆȬĈȲ ĊȽĆǕ ɄĈȥ ĆȬĆȱ ćǃǟ ĆȫĆǿǠĆǣ

«Барака-ллагьу ляка фи агьлика ва малика».
Смысл: «Да благословит Аллах тебя, твою семью и 

имущество!»
А что касается предоставления имущества другому с 

процентами, то это является запретным, и человек, совер-
шающий подобное, представляясь благодетелем, на са-
мом деле является большим грешником и притеснителем, 
который отбирает чужие деньги. Не в малой степени ви-
новат и тот, кто просит долг подобным образом. Ведь если 
обе стороны хотят получить обоюдную денежную выгоду, 
то можно, изучив шариатские законы, заключить сделку 
под названием «кираз» и делить между собой полученную 
прибыль так, как им удобно. 

Некоторые люди вкладывают деньги в банки с целью 
получить проценты, это также является ростовщичеством. 
Не нужно вкладывать деньги в кассу. А если нет другого 
места для хранения денег, то можно их вкладывать в банк, 
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но только с намерением хранить деньги. А что касается 
процентов с денег, полученных этим путем, то их нужно 
израсходовать в благотворительных целях: раздать бед-
ным, вложить в постройку мечетей, мостов, проведение 
воды, то есть их нужно использовать для общей пользы. 
Однако ни в коем случае их нельзя оставлять в кассе, так 
же как нельзя их использовать в собственных целях, ибо 
это является ростовщичеством. Так пишет всемирно из-
вестный мусульманский ученый Мухаммад Саид Рамадан 
аль-Бути в книге «Ма‘а ан-нас» (с. 57).

Ростовщичеством является и процентный кредит, вы-
даваемый государством. Если человек дает в долг с усло-
вием, от которого он получает выгоду, то это является 
ростовщичеством. В хадисе, переданном ат-Табрани, го-
ворится: «Любой долг, который влечет за собой какую-
либо пользу, выгоду, является ростовщичеством». 

Если человек поставил условие: «Я дам тебе тысячу 
рублей в долг, если ты продашь свою машину или засту-
пишься за меня перед кем-либо», то это является ростов-
щичеством. То есть когда человек дает в долг, он должен 
давать ради Всевышнего, но если, кроме вознаграждения 
от Всевышнего он поставит условие получить денежную, 
телесную или словесную пользу, то это является ростовщи-
чеством. А если кто-либо возьмет деньги в долг без каких-
либо условий и, возвращая его, отдаст хозяину больше, 
чем полагалось, то это не является ростовщичеством, кро-
ме случая с деньгами, которые выдаются в банке, ибо за 
счет вложенных денег банковские работники используют 
ростовщичество, потому это является запрещенным. 
 Вторым видом ростовщичества является ситуация, 

когда человек продает или обменивает что-либо, указав 
время или с излишком. В каких же случаях это бывает? 
Имам аш-Шафии указал на два аспекта, за счет которых 
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человек может попасть в ростовщичество: вещь должна 
быть ценной и такой, которую человек употребляет в пи-
щу. То есть подобный вид ростовщичества связан с про-
дуктами питания и деньгами. 

В продукты питания входит все, что употребляет человек. 
Например, все злаковые культуры: пшеница, ячмень, рожь, 
горох, рис, кукуруза и т. п., а также сахар, конфеты, мука, 
масло, сыр, все фрукты, овощи, травы. В соли, воде, лекар-
ствах также получается ростовщичество. Одним словом, все, 
что человек может употреблять для сохранения, содержания 
своего тела, в качестве пропитания, удовольствия и лечения. 

А в категорию денег входят золото, серебро и все виды 
бумажных денег. 

Если обмениваться продуктами на деньги, то ростов-
щичества не будет. При обоюдном согласии, будь то боль-
ше (с одной стороны) или меньше, с отсрочкой или же без 
нее, обмен продуктов на деньги разрешен. А также если 
обменивать одежду, обувь, руду, дом, землю, комнату на 
подобные вещи, то это не считается ростовщичеством. 

Ростовщичество случается, когда обмениваются деньга-
ми на деньги или продукты питания на продукты питания. 

Если при обмене два вида из продуктов питания будут 
иметь одинаковые названия (например, соль на соль, ябло-
ки на яблоки, воду на воду, картофель на картофель, аналь-
гин на анальгин, золото на золото, рубли на рубли, доллары 
на доллары), во избежание попадания в ростовщичество 
необходимо соблюдать следующие три условия: 

1. обмениваемые вещи должны быть равными (в весе, 
объеме и т.п.); 

2. обмен не должен быть отсрочен на какое-либо время; 
3. следует передать предметы обмена из рук в руки, по-

ка не разошлись с места совершения сделки. Отсутствие 
одного из этих условий является ростовщичеством. 
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К примеру, если обменять 100 кг лучшего сорта яблок 
на 90 или 110 кг более низкого сорта, то это считается ро-
стовщичеством, так как они не равны в весе. Или если, об-
меняв доллар на доллар, получится разница, то это также 
будет ростовщичеством и т. д. 

Есть такие продукты, в которых невозможно соблю-
дать равенство. Такие продукты обменивать нельзя, даже 
если они будут равны в весе, ибо ученые-богословы пи-
шут, что получится ростовщичество. У таких продуктов, 
чтобы они были равны, рассматривают время, в котором 
они достигают совершенства. Например, виноград дости-
гает совершенства, когда он превращается в изюм. Поэ-
тому сорта винограда, которые не превращаются в изюм, 
обменивать между собой никак нельзя, так как их невоз-
можно уравнять. Также продукты, свойства которых из-
менены огнем, т. е. сваренные, прожаренные, нельзя ме-
нять, опять-таки в них нет равенства, так как один продукт 
бывает прожарен хорошо, а другой – не очень. 

Но в тех продуктах, при получении которых был ис-
пользован огонь для отделения одного вещества от друго-
го (например, мед от воска, масло от кефира) и при этом 
не изменивших свои свойства, удается сохранить равен-
ство. Подобные продукты можно менять между собой, со-
блюдая равенство, и в данном случае ростовщичества не 
получится. 

По утверждению многих ученых-богословов, при об-
мене овощей и фруктов, которые не поддаются естествен-
ной сушке, не соблюдается равенство, например, огурцы, 
арбуз, картофель и т. д. Как пишут некоторые ученые-
богословы, обменивать их между собой (огурец на огурец 
и т. д.) является запретным. Но все же, по мнению других 
ученых-богословов, разрешается менять такие овощи и 
фрукты, если они равны по весу. 
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Также нельзя менять сырое мясо на такое же сырое 
(баранину на баранину и т. д.) или на сушеное, поскольку 
невозможно сравнять в нем содержание жидкости. Мож-
но менять сушеное мясо на такое же, если оно будет без 
костей, без большого количества соли и будет равным по 
весу. Пшеничную муку на такую же, а также муку других 
злаков на себе подобную обменивать нельзя, так как по-
мол у них различается. 

Молочные продукты, кроме молока, кефира и масла, 
не подлежат обмену (сыр, творог, сметана, сыворотка и 
т. д.). Потому что количество добавляемых в них соли, во-
ды, сыворотки и других компонентов, служащих для того, 
чтобы молоко скисло, бывает разное.

Таким образом, при обмене похожими продуктами во 
избежание попадания в ростовщичество нужно проявлять 
крайнюю осторожность. Например, если спросят, можно 
ли обменять мешок белой муки на два мешка черной муки 
или 100 кг хорошего сорта яблок на 200 кг низкого сорта 
и т. п., то ответ будет отрицательный, потому что они не 
равны в весе. Но все же для дозволенности обмена оди-
наковых продуктов питания между собой в большем или 
меньшем количестве существует один метод, указанный 
Посланником Аллаха . 

Однажды некий человек принес к Пророку  хороший 
сорт фиников из Хайбара. Посланник Аллаха  спросил 
его: «Все ли финики Хайбара такого сорта?» Тот ответил: 
«Нет. Мы 2 са‘ (мера сыпучих тел) низкого сорта фиников 
обмениваем на 1 са‘ высшего сорта». Тогда Пророк   ска-
зал: «Не поступайте так (т. е. это ростовщичество), вначале 
продайте 2 са‘ низкого сорта за деньги, потом за получен-
ные с них деньги купите 1 са‘ высшего сорта». Этот хадис 
передал имам аль-Бухари. Но для допустимости такого спо-
соба необходимо получить деньги на руки за проданный 
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вначале сорт, только потом за эти деньги можно купить 
другой сорт, а иначе нельзя. Например, если сказать: «Я 
тебе продал это за такую-то сумму и за нее же (т. е. еще не 
получив деньги на руки) купил у тебя твой товар», −  то это 
является ростовщичеством. 

Указанное решение Шариата относительно равенства 
обмениваемых продуктов, является условием при обмене 
одинаковых вещей между собой. 

Однако если происходит обмен двух разных товаров, 
в которых также присутствуют причины ростовщичества 
(т. е. продукты питания или деньги), например, пшеницы 
на рожь, сахара на муку, картофеля на грушу, долларов на 
рубли и т. д., то условие равенства с обеих сторон отпада-
ет. Поэтому разрешается, например, обменивать мешок 
пшеницы на 2 мешка ржи и т. д.

Но в любом случае, если обмениваться какими-либо 
продуктами питания, нельзя отсрочивать обмен на опре-
деленный срок, и нужно, чтобы обмен – передача из рук 
в руки состоялась на месте заключения договора, пока лю-
ди не разошлись, в противном случае получится ростов-
щичество. Например, если совершили бартер и один дал 
тонну сахара весной с условием, что другой отдаст тонну 
пшеницы осенью после сбора урожая, то это ростовщи-
чество. Также получится ростовщичество, если дать 100 
долларов с условием вернуть 3000 рублей, к примеру, зав-
тра. Много бывает случаев, когда люди ездят в горные се-
ла с мукой и сахаром, чтобы взять взамен картофель или 
фрукты осенью после их сбора – это тоже ростовщиче-
ство. Если человек, обменивая любой пищевой продукт, 
не пользуется принципом ты мне, я тебе, то он впадает в 
ростовщичество.

Существуют такие продукты, у которых названия 
одинаковы, а основа различная (например, мясо, молоко, 
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соки и т. д.). Такие продукты, у которых основа разная, 
можно обменивать в большем или меньшем количестве, т. 
е. на месте сделки. Например, килограмм баранины мож-
но поменять на 2 кг говядины, 15 литров яблочного сока 
можно обменять на 10 литров виноградного сока и т. д. Но 
нельзя отсрочить обмен и необходимо передать их друг 
другу до того, как люди разойдутся с места сделки, иначе 
будет ростовщичество. 

Так как живой скот не является продуктом, его можно 
обменивать любым образом. А продуктами питания они 
становятся после того, как их зарежут. Поэтому можно об-
менивать одну овцу на две овцы, быка на лошадь. Но нель-
зя обменивать животное на мясо и наоборот, поскольку 
Посланник Аллаха  запретил это.

Различия в вопросах ростовщичества по мазхабу 
имама Абу Ханифы

Во всех четырех богословско-правовых школах Ис-
лама нет разногласий относительно того, что ростовщи-
чество бывает при обмене следующих шести предметов: 
золота, серебра, пшеницы, ячменя, соли, фиников. По 
мазхабу имама Абу Ханифы (да смилуется над ним Ал-
лах!), основной причиной ростовщичества считается то, 
что меняемые или продаваемые вещи были одного вида, 
измерялись весами, мерками или литрами. При обмене 
продуктов убавление или прибавление в весе запрещен. 
Но можно сторонам разойтись с места сделки до передачи 
товара друг другу. То есть, по мазхабу имама Абу Хани-
фы, передача товара на месте сделки не является услови-
ем. Однако если обмениваются деньгами, то и, по мнению 
имама Абу Ханифы, передать их нужно из рук в руки на 
месте сделки. По мазхабу имама Абу Ханифы при обмене 
таких вещей, как свинец, медь тоже случается ростовщи-
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чество. Сорта одного вида продуктов можно обменивать 
между собой, если у них разная цена, также можно обме-
нивать сушеные финики на свежие, если они равны. Если 
зёрна и мука  одного вида, то их нельзя обменивать между 
собой. 

По мнению имама Абу Ханифы, можно обменивать 
муку на муку, если их свойства (твердость, мягкость) оди-
наковы. Также разрешается обменивать муку на хлеб, но 
обменивать хлеб на хлеб является запретным. Обмени-
вать мясо на живое животное можно, даже если они бу-
дут одного вида. В остальных вопросах мазхабы имамов 
Абу Ханифы и аш-Шафии, да смилуется над ними Аллах, 
полностью совпадают.

Дорогие мусульмане, будьте бдительны и осторожны, 
чтобы не впадать в этот ужасный грех. 

Да сохранит нас Всевышний Аллах. Аминь!
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Выплата закята с торгового 
имущества 

Человек, занимающийся торговлей, обязан 
изучить условия выплаты обязательного по-
жертвования (закята) с торгового имущества. 

То есть в конце каждого торгового года ему следует вы-
платить в пользу некоторых нуждающихся категорий 
людей 1/40 часть (2,5%) от общей суммы, куда входит и 
стоимость всего товара, находящегося в обороте, и выру-
ченные средства, и это только один раз в год. Как видно, 
размер закята совсем незначителен. 

Закят является важнейшим столпом Ислама, за испол-
нение которого предусмотрено великое воздаяние. Все-
вышний в Коране, говоря о закяте, упоминает его вместе 
с намазом, который является основной и важнейшей обя-
занностью человека после принятия Ислама, что говорит 
о значении, которое придается закяту в Исламе. 

Каждый, кто выплачивает закят, осознает, что выпол-
няет волю Всевышнего. И бедный человек, получая закят, 
чувствует, что это долг братства и право бедного получить 
свою долю у того, кто в состоянии выплачивать. Более то-
го, состоятельный человек обязан тому, кому предназна-
чен закят, поскольку неимущий помогает ему исполнить 
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обязательный столп Ислама – закят. Если бы не было 
нуждающегося, то состоятельный человек не был бы в со-
стоянии исполнить свой долг перед Всевышним.

Выплата одного дирхема в качестве обязательного за-
кята лучше, чем добровольное пожертвование (садака) 
золота величиной с гору. Всевышний в Коране говорит о 
поощрении тех, кто жертвует богатством ради Аллаха, и 
увеличении блага для тех, кто расходует на закят из то-
го, чем Аллах их наделил. Закят очищает имущество че-
ловека и защищает от бед, избавляет его от скупости. На 
имущество выплатившего закят нисходит благодать, оно 
увеличивается и расширяется благосостояние хозяина. И 
наоборот, невыплата закята лишает имущество и жизнь 
человека благословения и благодати, навлекает на него 
бедствия, и усиливается наказание, предназначенное ему 
на том свете. В Судный день имущество, с которого чело-
век не выплачивал закят, превращают в больших ядови-
тых змей, которые обвиваются вокруг его шеи и кусают 
его. Золото и серебро, с которых хозяин не выплачивал 
закят, в Судный день бросают в огонь и накаляют подоб-
но тому, как накаляют железо, прикладывают к его лицу, 
лбу, к бокам, спине и таким образом мучают его. Мудрость 
того, что прижигаться будут именно лбы, бока и спины в 
том, что богатый, когда видит неимущего вдалеке, морщит 
лоб, приблизившись немного, он поворачивается к нему 
боком, а, встретившись, поворачивается к нему спиной. 
Также домашний скот, с которого он не выплатил закят, 
превращают в самых больших животных, которые бодают 
и топчут его. Закят, не выплаченный на этом свете, заби-
рают у человека на том свете. Обо всем этом повествуется  
в высокочтимом Коране и хадисах Посланника Аллаха .

В Священном Коране говорится: 
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اٍب  ذىَ ِبعىَ ُْهم  بىَشِّ فىَ الّلِه  ِبيِل  سىَ ِف  ا  ُينِفُقونىَهىَ وىَالىَ  ةىَ  اْلِفضَّ وىَ بىَ  هىَ الذَّ يىَْكِنُزونىَ  الَِّذينىَ  وىَ

أىَِليٍم )التوبة، 34(

Смысл: «Тех, кто не выплачивают закят и хранят 
деньги и золото как клад и не расходуют их на пути Ал-
лаха, ты обрадуй горьким и мучительным наказанием» 
(Сура «Ат-Тавба», аят 34). 

В Коране предупреждаются скупящиеся о наказа-
нии за утаивание имущества от рабов Аллаха, и поэтому 
мусульманину необходимо предостерегается скупости, 
которая вызывает ненависть бедных и слабых. Этим со-
вершенным исламским путем человеческое общество 
должно защищать себя от революции и гражданских во-
йн, от насилия и кровопролития. 

Цель закята и мудрость, заключенная в нем
Целью закята является благополучие исламского об-

щества и каждого человека в отдельности. Что касается 
общего блага, то оно достигается организацией достой-
ной жизни людей путем выделения закята. Несомненно, 
то, что бедность является одной из сложнейших проблем, 
с которыми сталкивается человек в своей жизни. Бедный, 
живущий среди богатых людей, которым нет дела до не-
го, чувствует себя отверженным, и это рождает в нем вну-
треннее недовольство. Одной из причин преступлений, 
совершаемых людьми, является не что иное, как бедность, 
отверженность и ненависть к состоятельным людям. Со-
циальное неравенство также послужило причиной боль-
шинства революций.

Если каждый, кто обязан давать закят, учтет это обяза-
тельство, то в обществе станет правилом исполнение этого 
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столпа. Тогда у бедных смягчатся сердца, они очистятся 
от зависти и подобных ей болезней души, укрепятся узы 
братства и любви между различными категориями людей, 
и общество станет единым организмом. 

Закят также является одним из факторов равномерно-
го распределения богатства среди различных слоев насе-
ления. Уникальность исламского общества заключается в 
том, что бедные живут за счет налога с богатства состоя-
тельных людей. Например, на сегодняшний день очень 
много людей являются безработными, хотя имеют хоро-
шие специальности. Так вот, из закята выделяются сред-
ства для того, чтобы такой человек мог открыть свое дело, 
таким образом решается проблема занятости и не остается 
нуждающихся людей. Здесь интересны экскурсы в исто-
рию Халифата. К примеру, при правлении халифа ‘Умара 
бин ‘Абдуль-‘Азиза, когда попросили собрать бедных, что-
бы распределить среди них закят, то не нашлось ни одного 
бедного, никого, кто взял бы пожертвования. Люди стали 
богатыми при ‘Умаре бин ‘Абдуль-‘Азизе. И тогда на эти 
средства выкупили всех рабов и освободили их.

Что касается отдельных людей, то закят способствует 
освобождению человека от чрезмерной любви к материаль-
ным благам, он приучает к щедрости, отторгает от жадно-
сти, скупости и ненасытности. Человек начинает понимать, 
что, когда он дает, то получает больше, чем отдает. В хадисе 
же сказано, что не уменьшается имущество того, кто дает 
милостыню. Еще человек испытывает удовольствие, видя 
удовлетворение окружающих, очищается и успокаивается 
сердце и становится неподвластным волнениям и тревогам. 
Средства, собранные для закята, служат также в качестве 
фонда помощи верующим. К примеру, если случится какая-
либо беда, например, пожар и т. п., то из этого фонда выде-
ляются деньги для восстановления дома и других нужд.
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Таким образом, социальная справедливость, дости-
гаемая в результате выплаты состоятельными людьми за-
кята с имущества, становится основой обеспечения мира, 
справедливости и любви среди рабов Аллаха.

Доводы об обязательности выплаты закята с торго-
вого имущества

Доводами в пользу облагаемости торгового имуще-
ства закятом являются Священный Коран и благородные 
хадисы Пророка . Всевышний Аллах в Священном Кора-
не говорит:

ْبُتْم )البقرة، 267( سىَ ا كىَ يِّبىَاِت مىَ ُنوا أىَْنِفُقوا ِمْن طىَ ا الَِّذينىَ آىَمىَ هىَ يىَا أىَيُّ

Смысл: «О те, которые уверовали! Вы расходуйте из 
того имущества, что заработали, приобрели» (Сура «Аль-
Бакара», аят 267). 

Комментатор Корана Муджахид, да будет доволен им 
Аллах, утверждал, что данный аят был ниспослан по пово-
ду обязательности выплачивания закята с торгового иму-
щества.

Сподвижник Пророка  по имени Сумрат  расска-
зал: «Пророк  велел нам выплачивать закят со всего, что 
мы приобретали для торговли».

В торговое имущество входит весь товар, который при-
носит прибыль в результате торга и обмена. Например, 
домашний скот, кожа животных, посуда, фрукты, недви-
жимость (земля), дома, автомобили, золото, серебро, даже 
валюта. Одним словом, все (кроме запретного (харам), на-
пример спиртное, табак и т. п.), посредством чего ведется 
торговля и обмен в соответствии с нормами Шариата, об-
лагается закятом при наличии соответствующих условий.
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Однако имущество, приобретенное не для продажи 
(мебель, дом, инструменты, одежда и т. д.), в категорию 
торгового имущества не входит. 

Условия обложения торгового имущества закятом
Для того чтобы торговое имущество облагалось закя-

том, существуют шесть следующих условий:
1. Владелец имущества должен стать его хозяином 

только путем торга или обмена. К примеру, если кому-то 
в наследство досталось имущество, которое добыто путем 
торга, то на это имущество закят не облагается. Нужно 
чтобы тот, кто получил это имущество, с целью торговли 
пользовался им еще в течение целого года. То есть, если 
он продал это имущество и за полученные средства купил 
товар с намерением заняться торговлей, то с этого момен-
та и начинается отсчет торгового года.

2. При приобретении данного товара у человека долж-
но присутствовать намерение превратить его в торговое 
имущество с целью получения прибыли. Именно со дня 
приобретения товара таким образом начинается отсчет 
торгового года.

3. Отсутствие намерения оставить торговое имуще-
ство себе. То есть товар, который он приобрел, должен 
быть предназначен для оборота, а не для того, чтобы оста-
вить его себе.

4. Завершение целого года от начала торговли.
5. Достижение нисаба торгового имущества в конце 

года. Нисабом называется стоимость товара, при которой 
он облагается закятом. То есть по истечении целого года 
по лунному календарю устанавливается стоимость имею-
щегося в наличии товара (основного капитала) и прибав-
ляется к нему выручка, полученная в результате коммер-
ческой деятельности. Если общая сумма достигает нисаба 
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или больше него, с этой суммы выплачивается 1/40 часть 
или 2,5 %. Это равносильно 2,5 рублям от каждых 100 ру-
блей, или 25 рублям от каждой 1000 рублей.

Если сумма в конце года не достигла нисаба, она не 
облагается закятом. Однако если помимо этой суммы в 
наличии есть определенная часть денег, которая у вас на-
ходилась еще с начала торгового года (за который вы не 
приобрели товар, а хранили у себя), и при ее добавлении  к 
общей сумме, она достигнет нисаба, то с этих средств не-
обходимо выплатить закят. Например, начиная торговлю, 
у вас на руках были 25000 рублей. За 15000 рублей вы за-
купили товар, а оставшиеся 10000 оставили у себя. В конце 
торгового года стоимость имеющегося в наличии товара 
(основного капитала) и выручки у вас составило 20000 ру-
блей. То есть, эта общая сумма в данном случае не достигла 
нисаба (80 граммов золота или его стоимость (см. ниже)). 
Тогда вы добавляете к этой сумме (к 20000 рублям) те 10000 
рублей, которые с начала года у вас находятся в наличии. 
Получится 35000 рублей (то есть сумма достигла и даже 
больше нисаба), и с этих денег вы выплачиваете закят.

Если в течение года прибыль не получена, закят выде-
ляется с основного капитала, в том случае, если он дости-
гает нисаба. То есть закят не зависит от прибыли.

6. Товар, который находится в обороте, до истечения 
целого года не должен быть обращен именно в ту валюту, 
за которую вы его приобрели. Если перевести товар в ту 
валюту, за которую вы его купили, и эта валюта при этом 
не достигла своего нисаба, а затем вновь закупить на нее 
товар, торговый год начинает свой отсчет заново. Напри-
мер, в начале года вы за золото закупили торговое иму-
щество. Спустя шесть месяцев вы обратили свой товар в 
золото, и при этом золото не достигло своего нисаба (80 
граммов). А затем вновь приобрели за это золото торговое 
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имущество. В данном случае отсчет торгового года начи-
нается заново. 

В указанном примере, если свой купленный за золото 
товар спустя шесть месяцев вы обратили в золото, и оно 
достигло своего нисаба (80 граммов), и затем вновь заку-
пили за него товар, то торговый год продолжается и через 
шесть месяцев необходимо установить нисаб и выплатить 
закят. Потому что, даже если вы обратили товар именно 
в золото, за которого он был приобретен, оно (золото) до-
стигло своего нисаба. 

Также торговый год продолжается, если вы, например, 
купленный за золото товар обратили в серебро и т. п., а за-
тем за это серебро вновь закупили торговое имущество.

По мазхабу имама аш-Шафии нельзя выделять закят 
с торгового имущества в виде товара, ибо это не будет 
считаться закятом. Он должен быть выплачен в денежном 
выражении. 

Однако согласно мазхабу имама Абу Ханифы закят с 
торгового имущества дозволяется выплачивать и в виде 
товара. А со скота и с другого имущества, с которых не-
обходимо выплатить закят натурой, дозволяется выплачи-
вать и в денежном выражении.

Нисаб торгового имущества
Для определения нисаба торгового имущества его 

сравнивают с золотом или серебром. И нисабом его явля-
ется нисаб золота или серебра. Если имущество сравнить 
с золотом, то его нисаб будет равен стоимости 80 граммов 
золота. Если же торговый товар сравнить с серебром, то 
его нисаб равен стоимости 560 граммов серебра.

Как же нам необходимо поступить?
Мы должны установить цену 1 грамма золота и умно-

жить ее на 80. Например, если в этом году 1 грамм золота 
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стоит 300 рублей, то эту сумму мы умножим на 80, и у нас 
получится 24000 рублей. Если в конце года находящийся 
в обороте товар и выручка от торговли, имеющийся в на-
личии, в сумме составит 24000 рублей, то от этой суммы 
2,5% выплачиваем в качестве закята в пользу бедных и 
нуждающихся. Это 600 рублей. Если сумма превышает 
24000 рублей, то и с превышающей части средств выпла-
чиваем по 2,5%. 

Также устанавливаем стоимость и с помощью сере-
бра в конце года. Выясним стоимость 1 грамма серебра и 
умножим его на нисаб серебра (т. е. на 560 грамма). Напри-
мер, если 1 грамм серебра стоит 20 рублей, то 20 умножим 
на 560, и получится 11200 рублей. И с этой суммы (с 11200 
рублей) 2,5% жертвуем в пользу бедных и нуждающихся. 
Это приблизительно 280 рублей. Если же сумма превыша-
ет 11200 рублей, то и с превышающей части средств вы-
плачиваем 2,5%. 

Если обратить внимание, то можно заметить, что меж-
ду нисабом золота и серебра получается большая разница. 
Почему же получилось так? Это объясняется следующей 
причиной. Во времена Пророка 20 мискалов золота (80 
граммов) и 200 серебрянных дирхемов (560 грамма) стоили 
одинаково. А теперь золото сильно подорожало, а серебро 
стало дешевле, и потому у них и нисаб ныне отличается.

Согласно какому же нисабу в конце года нужно уста-
навливать стоимость торгового имущества? По Шариату, 
если человек купил товар за какую-либо валюту, то он 
должен устанавливать его стоимость именно согласно ни-
сабу той валюты, за которую он приобрел данный товар. 
Например, если товар был приобретен за золото, то ни-
саб торгового имущества устанавливается согласно ниса-
бу золота. А если же он купил торговое имущество не за 
валюту, а за другой товар, то ему необходимо установить 
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стоимость своего товара согласно нисабу преобладающей 
валюты той местности, где находится товар.

Примечание
В конце года, устанавливая общую сумму, необходи-

мо учесть и оставшийся товар, и купленное для торговли 
имущество, и полученную выручку, все это входит в ни-
саб. Однако то, что израсходовано или отложено для нужд 
дома (например, домашний инвентарь, мебель, одежда, 
продукты и др.) не входит в нисаб.

Торговля имуществом, с которого необходимо вы-
платить закят, не связанный с торговлей

Если торговля происходит с использованием такого 
вида имущества, с которого при достижении нисаба необ-
ходимо выдать закят, независящий от торговли, т. е. если 
взять, к примеру, стадо мелкого рогатого скота не достиг-
шее торгового нисаба, но при этом овцы сами достигли 
нисаба (40 голов), закят с них нужно выплатить, как со 
стада (1 годовалую овцу), не рассматривая торговую сто-
рону. А если стадо достигло торгового нисаба, но само оно 
не достигает нисаба (к примеру, стадо состоит из 39 го-
лов), закят выдают как с торгового имущества. В случае, 
когда исполнится торговый нисаб и само стадо достигнет 
нужного количества, закятом облагаются животные, как 
стадо, достигшее нисаба, но не как торговое имущество. 

Если человек, к примеру, спустя шесть месяцев от на-
чала торгового года за торговый товар купил скот, который 
достигает нисаба (например, 40 голов овец), и еще шесть 
месяцев он будет торговать этим скотом, то, как только ис-
полнится год, он должен выплатить с них закят как с пред-
мета торговли. И если после того, как исполнился год, он 
прекратит торговлю скотом, то только тогда начинается 
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отсчет года, необходимого для обложения скота закятом 
как стада, достигшего нисаба.

Есть еще один важный момент. Если то (например, 
золото, серебро или домашний скот), на что вы купили 
торговое имущество, само было в таком количестве, что 
достигло нисаба, то отсчет года начинается не со дня при-
обретения данного торгового товара, а с того дня, когда то 
(золото, серебро или домашний скот), на что вы купили 
торговое имущество, достигло нисаба. Например, если у 
вас дома было 40 овец, и на них вы купили товар, то от-
счет года начинается именно с того дня, когда количество 
ваших овец достигло 40 голов (а не с того дня, когда на них 
купили торговое имущество).

Для сравнения приведем и такой пример: у вас до-
ма в течение 9 месяцев было 40 овец. Затем на них вы 
купили торговое имущество. Спустя три месяца вам 
нужно установить нисаб товара и выплатить закят как 
со стада. А после этого уже начинается отсчет года, не-
обходимого для выплаты с него закята как с торгового 
имущества.

Другие закятооблагаемые продукты и имущество (т. 
е. независимо от торговли), которые человек выносит на 
продажу, облагаются закятом так же, как при торговле 
овцами.

Так же закятом облагается и имущество, отобранное у 
вас силой, т. е. с него выдают по получении имущества об-
ратно. А также с имущества несовершеннолетнего, ума-
лишенного, с имущества, на которое временно наложен 
запрет по причине слабоумия, беспечности и расточитель-
ства ее владельца, закят выдают попечитель (вали) или же 
исполнитель завещания (васий). С имущества, отданного 
в мечеть в качестве вакфа (на безвозмездное общее поль-
зование), закят не выплачивается.
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Закят с имущества, отданного в долг
С имущества, отданного в долг, закят выплачивается 

тем, кто его взял взаймы, а также выплачивается и хо-
зяином этого имущества при его возвращении. Но если 
у хозяина есть возможность в любое время забрать свои 
средства у должника, то он сам (сразу при наличии со-
ответствующих условий) обязан выплатить закят (даже 
если должник еще не вернул долг). Если отдано в долг зо-
лото, серебро, торговый товар, то с них закят выплачива-
ется, а с отданных в долг овец или продуктов питания за-
кят не выплачивается. Условием для обложения закятом 
овец или других продуктов питания является их рост (т. 
е. увеличение количества). Если тот, кто должен вернуть 
долг, отказывается его возвращать, и нет других свиде-
телей, утверждающих правоту того, кто отдал в долг, то 
с этого долга хозяин не обязан выдавать закят. Закят с 
имущества человека, за которым имеются долги, также 
выплачивается, если даже его долги равны или превыша-
ют нисаб закятооблагаемого имущества. Например, если 
у вас есть 40 или более голов овец и долг, равный 200000 
рублей, то вы все равно выплачиваете закят с овец, не-
смотря на свой долг.

Сроки выплаты закята
После того, как имущество достигнет нисаба, сразу как 

представится возможность необходимо выплатить закят. 
Если мы, имея возможность, не выплатим закят, то впадем в 
грех, потому что тот, кто нуждается в закяте, может постра-
дать. Если же скот погибнет или же имущество испортится, 
а с них своевременно не выплатили закят, то его нужно воз-
местить, потому что обложенная часть закята на имущество 
является собственностью тех, кому он предписан. 
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С произведенного после обработки имущества закят 
не выплачивается. Например, если из купленной кожи 
изготавливают обувь и продают, то закятом эта деятель-
ность не облагается. 

Намерение
Условием закята является еще и наличие намерения 

перед его выплатой. Намерение можно сделать (выделяя 
из своего имущества; отдавая доверенному человеку; по-
сле передачи ему, но до раздачи закята) следующим об-
разом: «То, что я выплачиваю (передал доверенному ли-
цу) со своего имущества  – это мой закят». Намерения 
доверенного человека для выплаты с его имущества за-
кята недостаточно, необходимо, чтобы хозяин совершил 
его. Для раздачи закят можно отдать тем, кого определил 
имам, можно раздать и самому. При наличии справедли-
вого имама лучше даже доверить раздачу закята ему, ибо 
он лучше знает, кому и как это давать. Имам имеет право 
потребовать выплату закята, и каждый после этого обя-
зан выполнять требования имама. При передаче закята 
имаму тоже необходимо сделать намерение о выплате 
закята.

Закят с бумажных денег
Ученые-богословы шафиитского мазхаба согласились 

с тем, что с бумажных денег не нужно выплачивать закят. 
Однако это не означает, что нельзя или грешно выпла-
чивать с них закят. В любом случае – это будет благим 
деянием, ибо тем самым мы будем помогать нуждаю-
щимся. Согласно же некоторым ученым-улемам данной 
богословско-правовой школы с бумажных денег тоже не-
обходимо выплачивать закят.
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Категории людей, получающих закят
Всевышний Аллах в Коране четко определил тех лю-

дей, которым предназначен закят. В Коране говорится, 
что закят предназначен для бедных, нуждающихся, работ-
ников, занятых сбором и выплатой закята, для тех, сердца 
которых нуждаются в утешении, для освобождения рабов, 
для обремененных долгами, для тех, кто на пути Аллаха, 
и для путников. Таково предписание Аллаха. Рассмотрим 
это подробнее.

Первая категория – бедные (мискин), имущество ко-
торых не достигает достаточного уровня.

Вторая категория – нуждающиеся (факир). Это ни-
щие, которые отличаются от бедных еще худшим положе-
нием, это те, которые не владеют ничем, а также те, которые 
в силу возраста или болезни не способны зарабатывать.

Третья категория – люди, связанные с закятом 
(‘амиль) – это те, которых имам назначил для сбора и рас-
пределения закята.

Четвертая категория – это те, сердца которых нуж-
даются в утешении (муалляфату кулюбихим) – люди, ко-
торые ранее исповедовали другую веру, а впоследствии 
приняли Ислам и нуждаются в моральной и материальной 
поддержке.

Пятая категория получающих закят  – это рабы, 
освобожденные с условием выкупа (рикаб).

Шестая категория – это люди, обремененные долга-
ми, разрешенными Шариатом (гарим).

Седьмая категория – это те, кто полностью посвятил 
себя служению Исламу (ахлу сабилиллах).

Восьмая категория – путники (ибн-ус-сабиль), ото-
рванные от своего имущества, независимо от того, богаты 
они у себя на родине или нет. При этом цель путешествия 
не должна противоречить Шариату.
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Выплата закята кому-либо из этих восьми категорий 
людей связана с особыми условиями для каждой из них. 
Получающий закят должен быть мусульманином и не дол-
жен быть из родов Хашима и Мутталиба, он должен быть 
совершеннолетним и не предаваться постоянно большим 
грехам. 

Эти категории, а также размер и вид закята определя-
ются реальными условиями в каждой стране.

Молитвы, читаемые при выплате и получении закята
Человеку, выплачивающему закят, рекомендуется от-

дать его с довольством и прочитать при этом мольбу. На-
пример, следующую:

ćȴɆĈȲĆȞĊȱǟ ćȜɆ Ĉȶ ƋȆȱǟ ĆǨĊȹĆǕ ĆȬƋȹĈǙ ǠƋȺĈȵ ĊȰƋǤĆȪĆǩ ǠĆȺƋǣĆǿ

«Раббана такъаббаль минна, иннака анта-ссамигIуль-гIалим».
Смысл: «О наш Господь! Прими наш закят, поистине, 

Ты всезнающий и принимающий мольбы». 
А также принимающему закят (для себя или же для по-

следующей раздачи) очень желательно (сунна) совершить 
хорошую мольбу за того, кто его выплачивает. Например, 
можно просить так:

ĆǨĊɆĆȪĊǣĆǕ Ǡ ĆȶɆĈȥ ĆȬĆȱ ĆȫĆǿǠĆǣ Ćȿ ǟăǿɀćȾ Ćȕ ĆȬĆȱ ćȼĆȲĆȞ ĆǱĆȿ ĆǨĊɆ ĆȖ ĊȝĆǕ Ǡ ĆȶɆĈȥ ćǃǟ ĆȫĆȀ ĆǱĆǕ

«Аджарака-ллагьу фима агIтIайта, ва джагIалягьу ляка 
тIагьуран, ва барака ляка фима абкъайта».

Смысл: «Да преувеличит Всевышний Аллах тебе воз-
даяние за выплаченный закят, да сделает Он его очища-
ющим тебя от грехов, и да ниспошлет Он благодать на 
оставшееся твое имущество».
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Примечание
Дорогие братья и сестры! Наше обращение о выплате 

закята с торгового имущества, адресовано, прежде всего, 
хозяевам магазинов, складов, рынков и руководителям 
других предприятий бизнеса. Говоря кратко, руководите-
ли и коллеги по работе любого предприятия, деятельность 
которого связано с торгом и обменом, будь это база, ма-
газин и т. д., должны установить стоимость имеющегося 
в наличии товара, добавить к этому выручку и выплатить 
соответствующий закят (1/40 часть).

Закят положено отдавать бедным и нуждающимся. 
За закят, отданный своему бедному родственнику, жи-
вущему по соседству с вами и относящемуся к категории 
получающих закят, предназначено больше вознагражде-
ния. Особенно высокочтимо, если вы отдадите свой закят 
праведному, богобоязненному человеку. Некоторые дают 
свои средства, выделяемые в качестве закята, в мечети, 
медресе, больницы, для строительства дорог и мостов. Од-
нако такой закят не считается выполненным, ибо это доля, 
имущество бедных и нуждающихся. Если же отдать закят 
тем бедным, которые входят в категории получающих за-
кят и учатся или занимаются преподавательской деятель-
ностью в исламских учебных заведениях, то нет лучшего 
места, куда бы вы могли отдать свой закят.

Дорогие братья и сестры! Необходимо уметь проявлять 
благодарность Всевышнему Аллаху за блага и богатство, 
которыми Он одарил нас. Всевышний наделил нас силой, 
разумом, создал для нас соответствующие условия, поэто-
му то, что мы приобрели благодаря этим качествам, нельзя 
воспринимать как собственную заслугу. Мы ведь видим 
и таких обладателей разума, интеллигентов, которые, не 
будучи в состоянии нормально содержать даже семью, 
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живут в нужде. Если бы человек получал мирское богат-
ство соразмерно своему уму, то те, кто обладает большим 
разумом, получил бы его больше всех. Необходимо уметь 
проявлять милосердие к таким людям, ибо и в хадисе гово-
рится, что Всевышний тоже милостив к тем, кто проявля-
ет милосердие к другим. Если мы таким образом сможем 
проявлять благодарность Всевышнему, то Творец ниспош-
лет на наше имущество благодать и отведет от него беды. 
Некоторые полагают, что под словом благодать (баракат) 
подразумевается количество денег и их многочисленность. 
Смысл его не заключается в этом. Всевышний Аллах может 
ниспослать благодать и на один ваш рубль, и этот рубль по-
том может послужить причиной вашего счастья на этом и 
на том свете. Так же Всевышний может лишить благодати 
миллион рублей, и купленный на эти деньги автомобиль 
или другой товар может стать причиной аварии и других 
бедствий, да упаси Аллах! Так пишет о благодати имам аль-
Газали, да будет доволен им Аллах. 

Еще, дорогие братья и сестры по вере! Пусть каждый 
по мере своих возможностей старается распространить 
Ислам. Именно в Исламе кроется счастье и радость обоих 
миров. В частности, старайтесь помочь, чем можете, сту-
дентам и медресе, где их обучают религиозным знаниям, 
являющимся душой Ислама. Самое высокочтимая мило-
стыня – это та, которая пожертвована на распростране-
ние религиозных знаний. Даже если человек, нанося себе 
явную потерю, окажет помощь Исламу, то он все равно 
не окажется в проигрыше, так поступали и сподвижники 
Пророка , да будет доволен ими Аллах. 

Да поможет Всевышний Аллах всем мусульманам в 
совершенстве исполнить обязанность по закяту. Аминь!
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Некоторые наставления 
и этические нормы торговли 

Ученый-богослов и имам аль-Газали пишет: «Все-
вышний Аллах велел придерживаться справед-
ливости и оказывать людям благодеяния. Спра-

ведливость является причиной спасения, и если речь идет 
о торговле, справедливость способствует сохранению ка-
питала. Что же касается благодеяний, то они становятся 
причиной успеха и обретения счастья, а в торговле бла-
годеяние обеспечивает прибыль. Едва ли можно считать 
разумным того, кто в торговле удовлетворяется только со-
хранением капитала, но то же самое относится и к делам 
вечного мира. Таким образом, верующему человеку не 
следует ограничиваться лишь тем, что он будет придержи-
ваться справедливости и избегать несправедливости, за-
бывая о благодеяниях, так как Всевышний Аллах сказал:

نىَ اللَُّه إِلىَْيكىَ )القصص، 77( امىَ أىَْحسىَ أىَْحِسن كىَ وىَ

Смысл: «…оказывай благодеяния другим подобно то-
му, как Аллах оказал их тебе…» (сура «Аль-Касас», аят 77). 
Всевышний Аллах велит придерживаться справедливости 
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и совершать благие дела. В другом аяте Священного Кора-
на говорится: 

نىَ اْلُمْحِسِننيىَ )األعراف، 56( ِريٌب مِّ تىَ الّلِه قىَ إِنَّ رىَْحمىَ

Смысл: «Поистине, милость Аллаха близка к творя-
щим благое!» (сура «Аль-А‘раф», аят 56)». 

Теперь перечислим некоторые наставления и этиче-
ские нормы торговли, соблюдение которых послужит для 
человека поводом получения довольства Аллаха, Его бла-
годати, большого вознаграждения на том свете, а также  
достижению степени совершающих благодеяния.

1. Всякий раз, отправившись на рынок, а также в дру-
гие места, где люди обычно находятся в забвении по от-
ношению к Всевышнему Аллаху, желательно (сунна) про-
читать эту мольбу:

 ĆɀćȽĆȿ ćǨɆĈȶćɅ Ćȿ ɄĈɆ ĊǶćɅ ćǼ Ċȶ ĆǶĊȱǟ ćȼĆȱ Ćȿ ćȬĊȲ ćȶĊȱǟ ćȼĆȱ ćȼĆȱ ĆȬɅĈȀ Ćȉ Ćɍ ćȻ ĆǼ ĊǵĆȿ ćǃǟ ƋɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɇ

ĄȀɅ ĈǼĆȩ ąǒ ĊɄ Ćȉ ƍȰ ćȭ ɂĆȲ Ćȝ ĆɀćȽĆȿ ćȀĊɆ ĆǺĊȱǟ ĈȻ ĈǼĆɆĈǣ ćǧɀćȶĆɅ Ćɍ ƉɄ Ćǵ

«Ля илягьа илляллагьу вахIдагьу ля шарика лягьу, 
лягьуль-мульку ва лягьуль-хIамду, юхIйи ва юмиту, ва гьу-
ва хIаййун ля ямуту, биядигьиль-хайру, ва гьува гIаля кулли 
шайъин къадир». 

Смысл этого заключается в следующем: «Нет ничего 
достойного поклонения кроме Аллаха, у Которого нет со-
товарища. Лишь Ему принадлежит все царство и к Нему 
направлена всякая хвала. Он оживляет и умерщвляет, и 
Он – вечно живой и никогда не умирает. В Его власти на-
ходится все благо, и Он над всякой вещью мощен!». 

Хадис, переданный ат-Тирмизи со слов Умара бин 
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аль-Хаттаба, гласит, что человеку, прочитавшему эту моль-
бу, запишут тысячи благих деяний, простят тысячи грехов, 
возвысят на тысячи уровней перед Аллахом и для него в 
Раю воздвигнут дворец.

Говорят, что некоторые святые угодники Аллаха и 
шейхи даже если у них не было никакой другой нужды, 
специально отправлялись на рынок или в другие места 
массового скопления людей, чтобы там прочесть указан-
ную мольбу.

2. В хадисе Пророка  также говорится, что благодать 
заключена в стремлении приобрести жизненные блага 
ранним утром.

3. Товар, приобретаемый для перепродажи, должен 
быть хорошего качества, ибо подобный товар хорошо рас-
купается и в нем заключено больше благодати.

4. Торговлю необходимо вести товарами, которые 
приносят людям пользу. За это человек, кроме мирской 
прибыли, получит и вознаграждение на том свете соот-
ветственно его намерению. А такие бесполезные и вред-
ные вещи, как сигареты, взрывчатка, алкоголь и т. п., даже 
запрещено продавать.

5. Не рекомендуется торговцу продавать товар за день-
ги, превышающие стоимость, за которую он купил этот то-
вар, более чем в два раза. Некоторые богословы говорят, 
что наценка должна соответствовать одной трети стоимо-
сти товара, но дозволяется продавать и за большее. 

6. При купле-продаже чего-либо не одобряется строго 
настаивать на своем и упорствовать, лучше пойти на не-
большие уступки. Особенно следует проявлять снисходи-
тельность, если покупатель является бедным человеком. 
Поступая так, он будет оказывать благодеяние людям 
и станет одним из тех, о ком в хадисе Пророка , пере-
данном аль-Бухари, говорится: «Да смилуется Аллах над 
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человеком, который добросердечен и уступчив, покупая, 
продавая, отдавая в долг или возвращая его».  

Однако мириться с обманом предосудительно, по-
скольку это будет пустой тратой средств. Многие из на-
ших праведных предшественников подсчитывали все до 
последнего гроша, делая покупки, но при этом шли на 
уступки, раздавали много денег бедным, а когда одному 
из них указали на это, он сказал: «Поистине, дарующий 
оказывает благодеяние, а тот, кто дает обманывать себя 
другим, сам себя обманывает».

7. Даже если извлекаете небольшую прибыль, не от-
вергайте покупателей. Человек, удовлетворяющийся ма-
лой прибылью, сможет заключить много торговых сделок, 
это будет благоприятствовать его торговле и принесет ему 
больше выгоды, благодаря чему на его имущество снизой-
дет большая благодать.

8. Нельзя завидовать другим братьям по вере из-за то-
го, что у них товар раскупается. Напротив, совершите для 
них хорошую мольбу, с тем чтобы у них еще более вырос-
ла прибыль.

9. Не будьте одними из числа тех, которые радуются 
прибыли, но печалятся убытку, ибо вы не знаете, в каком 
именно из них заключено благо для вас. 

10. Если человек, совершивший с вами торговую сдел-
ку, пришел к вам опечаленный, с желанием расторгнуть 
уговор, то одобряется по возможности удовлетворить 
просьбу покупателя и не отвергать его. Потому что про-
сить об этом станет лишь тот, кто сожалеет о ее заклю-
чении, считая, что она принесет ему вред, а человеку не 
должно нравиться то, что послужит причиной вреда для 
своего брата по вере. В хадисе, рассказанном Хакимом, 
Абу Давудом и другими, говорится, что тому, кто, исполняя 
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желание мусульманина, согласится расторгнуть торговую 
сделку и возвратит покупателю деньги, принимая товар 
обратно, Аллах в Судный день также простит грехи.

11. Не следует клясться именем Аллаха ради торговли, 
если даже вы правы, ибо мирское богатство не стоит того, 
чтобы клясться за него именем Всевышнего. 

12. Необходимо стараться всегда быть в омовении. 
В хадисе говорится: «Только совершенный верующий 
старается всегда находиться в омовении» (Ибн Маджа, Ха-
ким). Один из праведников в ночь перед смертью совер-
шил омовение семьдесят раз, желая умереть в состоянии 
омовения.

О достоинствах омовения Пророк Мухаммад  гово-
рил: «Не сообщить ли вам о том, за что Аллах прощает гре-
хи и возвышает в степени? Это – совершение должным 
образом омовения в холодное время и при других трудно-
стях, посещение мечети для совершения намаза вместе с 
коллективом мусульман и ожидание следующего намаза 
после совершения очередного».

Второй праведный халиф Умар, да будет доволен им 
Аллах, говорил, что, поистине, полноценное омовение от-
гоняет от мусульманина сатану, потому что оно является 
оружием верующего против козней сатаны.

Ученые-богословы отмечают, что того, кто постоянно 
находится в состоянии омовения, Аллах возвеличит се-
мью особенностями:

– Ангелы будут стремиться дружить с ним.
– Ему постоянно будет записываться вознаграждение.
– Все части его тела будут совершать тасбих, то есть 

восхвалять Аллаха.
– Он будет успевать вступать в намаз вслед за има-

мом, произнося вступительный такбир «Аллаху Акбар» с 
имамом.
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– Когда он заснет, Аллах направит к нему ангела, что-
бы охранять его от зла людей и джиннов.

– Всевышний Аллах облегчит ему предсмертную аго-
нию.

– Пока он находится в омовении, он будет под покро-
вительством Аллаха.

13. Во время пребывания на рынке постепенно ста-
райтесь привыкнуть чаще поминать Всевышнего Аллаха 
и благословлять Его Посланника , чтобы не тратить вре-
мя напрасно. В хадисе, рассказанном Байхаки, говорится: 
«Поминающий Аллаха среди беспечных по отношению к 
Создателю, подобен живому среди мертвых или зеленой 
проросшей траве среди сухой травы». 

14. Будучи заняты на мирском рынке торговлей, не 
забывайте о рынке вечной жизни и ее торговле. Рынком 
вечной жизни являются мечети, а ее торговлей – покло-
нение Аллаху. Всевышний Аллах в Священном Коране 
хвалит таких людей, говоря:

 

اِة )النور، 37( إِيتىَاء الزَّكىَ الىَِة وىَ اِم الصَّ إِقىَ ن ِذْكِر اللَِّه وىَ ارىٌَة وىَالىَ بىَْيٌع عىَ اٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِتجىَ ِرجىَ

Смысл: «Это такие люди, которых ни торговля, ни 
продажа не отвлекают от поминания Аллаха, соверше-
ния молитвы и выплаты закята…» (Сура «Ан-Нур», аят 37). 
Ведь мы больше нуждаемся в рынке вечной жизни и в ее 
торговле. Разумный человек не забудет вечную жизнь на 
том свете из-за бренной жизни, которая едва продолжа-
ется сто лет. У мирских благ нет определенной границы, 
после достижения которой люди остановились и отказа-
лись бы от них. Поэтому по приобретении необходимых 
благ следует перейти к рынку вечного мира. Никак нель-
зя допускать упущения в намазах, посте и т. д., увлекаясь 
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торговлей, нельзя совершать обязательные намазы с опо-
зданием. В хадисе, переданном ат-Тирмизи и Дарукутни, 
говорится, что вовремя совершенный намаз вызывает до-
вольство Аллаха. Пророк  также сказал, что лучшее дея-
ние мусульманина – это вовремя совершенный намаз. 
Если совершить молитву с опозданием, то невозможно 
обрести упущенное вознаграждение, даже если за это от-
дать все свое имущество.

15. Не будьте жадными до мирского богатства, ибо ес-
ли даже все обитатели небес и земли придут на подмогу, 
вы все равно не получите больше, чем предписано вам. 
Нельзя постоянно думать и стремиться к преувеличению 
богатства, ибо нет пользы человеку от богатства, если его 
душа бедна. В хадисе, рассказанном Абу Я‘ла, говорится: 
«Богатство заключается не в увеличении материально-
го достатка, истинное богатство – это богатство души». 
Когда один человек сказал Пророку , что хочет быть са-
мым богатым, Пророк  ответил ему: «Будь доволен тем, 
что даровал тебе Аллах, и ты будешь самым богатым». 

16. Старайтесь вести торговлю и с бедными. Имейте 
также твердое намерение делать пожертвования для них, 
если они окажутся не в состоянии платить вам, ибо Все-
вышний Аллах любит бедных и нуждающихся. Среди на-
ших праведных предшественников были такие, которые 
говорили беднякам: «Возьми, что хочешь. Отдашь, когда 
тебе станет легче, а если легче не станет, то ты свободен от 
уплаты долга». 

17. Всеми силами старайтесь не смотреть на рынке на 
запретное. В хадисе сказано, что огонь Ада не коснется 
глаз, которые из боязни перед Аллахом отводили от за-
претного. Если взгляд упал на подобное, то сразу же от-
вернитесь и раскайтесь, ибо кающийся в своих грехах 
подобен несовершившему их, если даже он в течение 
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суток 70 раз возвращается к ним и раскаивается столько 
же раз.

18. Если заметили, что кто-либо обманывает другого, 
то попытайтесь мягко наставить его, ибо это является на-
шей обязанностью. 

19. Увидев, как брата по вере обманывают, окажите 
ему свою поддержку, и Всевышний на том свете защитит 
вас. Пророк Мухаммад  сказал: «Если кто совершит до-
брый поступок, то получит за него вознаграждение от Ал-
лаха в этом и том свете».

20. Не полагайтесь на людей, не бойтесь их и не горди-
тесь перед ними. Уповайте только на Всевышнего Аллаха, 
ибо Он достаточен для вас как Покровитель.

21. Не подобает мусульманину от избытка любви к 
мирским благам входить на территорию рынка первым и 
выходить из него последним. Хадис гласит, что плохими 
местами на земле являются рынки.

22. Полагая, что ваш удел, пропитание уменьшается 
и запаздывает, не пытайтесь добывать его запретным пу-
тем. Пророк Мухаммад  говорил: «Пусть медленное по-
ступление чего-либо из пропитания не послужит причиной 
его поиска путем ослушания Всевышнего Аллаха! Поис-
тине, блага от Бога не достаются с помощью ослушания 
Его!» Нельзя стараться торговать, не принимая во внима-
ние дозволенное и запретное, нельзя быть слишком оза-
боченным жизненными благами. То что, предписано вам, 
вы обязательно получите. В хадисе, рассказанном Хаки-
мом и Ибн Хиббаном, говорится: «Пусть вам не кажется, 
что жизненные блага к вам запаздывают, ни один человек 
не умрет пока сполна не получит те жизненные блага, ко-
торые предписаны ему. Поэтому спокойно, красиво ищите 
свои средства к существованию: возьмите дозволенное и 
отвергайте запретное».
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В таких случаях, когда будет трудно вести хозяйство, 
Пророк  порекомендовал при выходе из дому читать 
следующую мольбу:

 Ćǿ ƍǼćȩ Ǡ ĆȶɆĈȥ ɄĈȱ ĊȫĈǿǠĆǣ Ćȿ ĆȬĈǝǠ ĆȒĆȪĈǣ ɄĈȺ ƍȑĆǿ ƋȴćȾƋȲȱĆǟ ɄĈȺɅĈǻĆȿ ɄĈȱǠĆȵ Ćȿ Ʉ ĈȆĊȦĆȹ ɂĆȲ Ćȝ Ĉǃǟ Ĉȴ ĊȆĈǣ
ĆǨĊȲ ƋǲĆȝ ǠĆȵ ĆƘ ĈǹĊǖĆǩ ĆɍĆȿ ĆǧĊȀ ƋǹĆǕ ǠĆȵ ĆȰɆ ĈǲĊȞĆǩ ƋǢ ĈǵćǕ Ćɍ ɂƋǪ Ćǵ ɄĈȱ

«Бисмиллягьи  гIаля нафси ва мали ва дини. Аллагьум-
ма раззини бикъазаика ва барик ли фима къуддира ли 
хIатта ля ухIибба тагIджиля ма аххарта, ва ля таъхира ма  
гIаджжальта».

Смысл: «С Именем Всевышнего Аллаха начинаю для 
своего тела, хозяйства (состояния) и религии. О Аллах! 
Удовлетвори меня Своим решением и возложи благода-
тью то, что предписано мне, им чтобы я не захотел торо-
пить то, что Ты отсрочил и откладывать то, что Ты торо-
пишь» (Ибн Умар).

В хадисе, переданном Абу Давудом от Абу Бакра, гово-
рится, что Пророк  сказал: «Это молитвы того, кого по-
стигли трудности, бедствия и печаль:

 ćȼƋȲ ćȭ ɄĆȹĊǖ Ćȉ ɄĈȱ ĊǴĈȲ ĊȍĆǕ Ćȿ ąȸĊɆ Ćȝ ĆǦĆȥ ĊȀ Ćȕ Ʉ ĈȆĊȦĆȹ ɂĆȱĈǙ ɄĈȺĊȲ ĈȮĆǩ ĆɎĆȥ ɀ ćǱĊǿĆǟ ĆȬĆǪ Ćȶ ĊǵĆǿ ƋȴćȾĉȲȱĆǟ
ĆǨĊȹĆǕ ƋɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ

 
«Аллагьумма рахIматака арджу фаля такильни иля нафси 

тIарфата гIайнин ва аслихI ли шаъни куллягьу, ля илягьа илля 
анта». 

Смысл: «О Аллах! Я надеюсь на Твою милость, не вверяй 
меня самому себе даже на мгновение ока. Улучши все мое 
состояние, нет ничего достойного поклонения кроме Тебя».
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Также в таких ситуациях желательно читать мольбу про-
рока Юнуса , которой научил нас Пророк Мухаммад :

ĆƙȶĈȱǠ ƋȚȱǟ ĆȸĈȵ ćǨĊȺ ćȭ ɄƍȹĈǙ ĆȬĆȹǠ ĆǶĊǤ ćȅ ĆǨĊȹǕ ƋɍĈǙ ĆȼĆȱĈǙ Ćɍ

«Ля илягьа илля анта субхIанака инни кунту мина-
ззалимина».

Смысл: «Нет ничего достойного поклонения кроме 
Тебя, Ты пречист от всяких недостатков, поистине я был 
из числа притеснивших себя».

23. После возвращения с рынка всегда старайтесь от-
правиться в мечеть и на собрания (маджлисы), где при-
обретают религиозные знания. Ведь вам не обойтись без 
религиозных знаний.

24. Находясь на рынке, старайтесь искренне и дели-
катно говорить людям о благом и остерегать их от по-
рицаемого. В хадисе сказано, что другие благие дела по 
сравнению с этим указанным настолько малы, насколько 
ничтожна слюна по сравнению с морем (Дайлами).

25. Помогайте своему коллеге по работе или рабо-
тающему по соседству с вами и не проявляйте веролом-
ства. Хадис гласит, что предательство является призна-
ком лицемера.

26. В прежние времена наши благочестивые пред-
шественники, продавая товар, для уверенности добав-
ляли несколько больше, а при покупке они или платили 
немного больше денег, чем положено, или старались 
брать товар немного меньше положенного. Они гово-
рили, что за такие мирские мелочи не продают Рай и не 
покупают Ад.

27. Если вас наняли на работу, то эту работу следует де-
лать честно и профессионально. В хадисе, рассказанном 
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Байхаки, говорится: «Если кто-нибудь из вас делает 
какую-то работу, Всевышний Аллах хочет, чтобы вы его 
сделали в совершенстве, хорошо».

28. Оплачивать труд наемного рабочего необходимо 
сполна и в срок, сразу по завершении работы. В хадисе, 
переданном Абу Я‘ла, ат-Табарани, Ибн Маджа, говорит-
ся: «Вы оплатите работу наемного рабочего до того, как 
у него высохнет пот».

Работодатель и наемный рабочий не должны ограни-
чиваться исполнением своего долга, каждому следует не-
сколько добавить своих услуг друг другу, т. е. они должны 
стараться добиться довольства друг друга.

И в ответ тому, кто сделал вам добро, желательно про-
честь молитву. В хадисе, переданном аль-Бухари от Абдул-
лаха ибн Аббаса, говорится: «Когда Пророк  отправился 
по нужде, я подготовил для него воду, чтобы обновить 
омовение. Увидев воду, Пророк  спросил о том, кто ее 
принес и прочитал следующую мольбу:

ĈȸɅ ƍǼȱǟ ɄĈȥ ćȼ ĊȾƍȪĆȥ ƋȴćȾƋȲȱĆǟ

«Аллагьумма факъкъигь-гьу фи-ддини».
Смысл: «О Аллах! Одари его пониманием в рели-

гии!».
Или можно прочитать и следующую мольбу:

ǟ ăȀĊɆ Ćǹ ćǃǟ ĆȫǟĆȂ ĆǱ

«Джазака-ллагьу хайран».
Смысл: «Да воздаст тебе Аллах лучшим!».
29. Рекомендуется проявлять снисходительность по 

отношению к должникам, то есть при необходимости 
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предоставить им отсрочку. Посланник Аллаха  говорил: 
«Того, кто даст отсрочку оказавшемуся в затруднитель-
ном положении или простит его долг, Аллах укроет в тени 
Своего ‘Арша» (Аль-Бухари). 

30. К числу благодеяний по отношению к тому, с кем 
вы поддерживаете взаимоотношения, также относится 
своевременная и полная уплата долгов, не заставляя то-
го, кому вы должны, приходить к вам и требовать вернуть 
долг. Сообщается, что Посланник Аллаха  сказал: «Луч-
шими из вас являются те, кто лучше всего рассчитывает-
ся со своими долгами» (Аль-Бухари, Муслим). 

Должнику, получившему возможность отдать долг, 
следует поспешить сделать это, даже если назначенный 
срок еще не наступил, если же должник не в состоянии 
расплатиться вовремя, он должен иметь намерение и ста-
раться рассчитаться, как только сможет.

В достоверном хадисе, переданном Али асхабом, го-
ворится, что Посланник Аллаха  сказал: «Если попав 
в долги, не можешь возместить их, то часто читай эту 
мольбу:

 

ĆȫǟĆɀ Ĉȅ ĊȸƋȶĆȝ ĆȬĈȲ ĊȒĆȦĈǣ ɄĈȺĈȺ ĊȡĆǕ Ćȿ ĆȬĈȵǟĆȀ Ćǵ ĊȸĆȝ ĆȬĈȱĆɎ ĆǶĈǣ ɄĈȺĈȦ Ċȭǟ ƋȴćȾƋȲȱĆǟ

«Аллагьумма-кфини бихIалялика гIан хIарамика ва агъни-
ни би фазлика гIамман сивака».

Смысл: «О Аллах! Посредством разрешенного (халал) 
Тобой избавь меня от запрещенного (харам) Тобой, и по 
милости Своей избавь меня от необходимости в ком бы то 
ни было, кроме Тебя».

Также есть еще мольба Посланника Всевышнего Ал-
лаха , способствующая преодолению печали и возвра-
щению долгов:
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 ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ ĈȰ ĆȆ ĆȮĊȱǟ Ćȿ ĈȂ ĊǲĆȞĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ Ćȿ ĈȷĆȂ ĆǶĊȱǟ Ćȿ ƍȴĆȾĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ ćǽɀćȝĆǕ ɄƍȹĈǙ ƋȴćȾƋȲȱĆǟ
ĈȰ ĊǺćǤĊȱǟ Ćȿ ĈȸĊǤ ćǲĊȱǟ ĆȸĈȵ ĆȬĈǣ

«Аллагьумма инни агIузу бика миналь-гьамми валь-
хIазани, ва агIузу бика миналь-гIаджзи валь-касали ва агIузу 
бика миналь-джубни валь-бухли».

Смысл: «О Аллах! Поистине я прошу у Тебя защиты от 
озабоченности и печали, от бессилия и лени, от трусости 
и скупости».

31. Если кто-то получает от своего дела большую, до-
зволенную Шариатом прибыль и ту ее часть, в которой у 
него нет нужды, он жертвует в пользу бедных и нужда-
ющихся, для мечетей и медресе, то ему лучше заняться 
этой своей деятельностью, нежели желательным (сунна) 
богослужением. Аллах больше любит такое деяние раба, 
которое приносит пользу народу, чем то, которое полез-
но только ему самому. Однако если кто-то работает с на-
мерением стать богаче, чем другие, или из высокомерия, 
то подобный человек, согласно хадису, находится на пути 
сатаны. 

Имам аль-Газали пишет, что именно придерживаясь 
перечисленных выше благодеяний, вели свои торговые 
дела наши праведные предшественники. Он также отме-
чает, что торговля является пробным камнем для мужчин 
и служит критерием их религиозности и благочестия.

Да поможет нам Аллах познать красоту Ислама. Аминь! 
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Поучительные истории, из которых 
следует извлекать уроки 

 Однажды, передав лошадь одному юноше для пр -
смотра, сподвижник Пророка  ‘Али (да будет доволен им 
Аллах!) вошел во двор мечети вместе со своим слугой для 
совершения молитвы. Завершив молитву, он вышел во 
двор, зажав в ладони два дирхема, чтобы заплатить пар-
ню, которого он попросил присмотреть за лошадью. Спод-
вижник ‘Али обнаружил лошадь без уздечки, а от араба и 
след простыл. Тогда ‘Али отправил своего слугу на базар 
с этими двумя дирхемами, попросив его купить уздечку. 
Слуга вернулся с базара с уздечкой, которая до того была 
на его лошади. Когда ‘Али  спросил его о том, как он нашел 
эту уздечку, тот ответил, что купил ее за два дирхема на 
базаре у того юноши, которого оставляли присмотреть за 
лошадью. Тогда ‘Али сказал: «Посмотри, как два дирхема, 
которые должны были попасть к этому человеку дозво-
ленным, честным путем, он сам для себя сделал запретны-
ми (харам)». 

Приводя эту историю, досточтимый шейх современно-
сти Саид-афанди (да будет свята его душа!) в своей книге 
«Сокровищница благодатных знаний», говоря о честных 
и нечестных заработках, пишет: «Если бы человек был 
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терпеливым так же, как он гонится за благами, то блага, 
предопределенные ему, гонялись бы за ним. От того, что 
человек сотворен нетерпеливым, он не может проявить 
терпение до того момента, пока он не встретится с бла-
гами, отпущенными ему. Блага, которые должны были 
прийти к нему дозволенным путем, он оборачивает в не-
дозволенные».
 Мухаммад бин Мункадир (да будет доволен им А -

лах!) продавал два разных одеяния: одно стоимостью пять 
дирхемов, а другое за десять дирхемов. Когда его не бы-
ло рядом, его раб продал одеяние стоимостью пять дир-
хемов за десять дирхемов. Мухаммад целый день искал 
человека, который купил одеяние, наконец, нашел его и 
сказал: «Оказывается, ты купил одеяние стоимостью пять 
дирхемов за десять дирхемов». Покупатель сказал: «Я удо-
влетворен покупкой». Мухаммад продолжил: «Ты, может 
быть, и удовлетворен, но я не удовлетворен и не хочу де-
лать тебе того, что самому не хотелось бы, чтоб сделали 
со мной. Или возьми одеяние за десять дирхемов, или я 
верну тебе пять дирхемов, или же верни мне мое одеяние 
и возьми свои деньги обратно – выбери один из трех ва-
риантов». Покупатель сказал: «Тогда дайте мне пять дир-
хемов». И Мухаммад вернул ему пять дирхемов.
 Сарий ас-Сакати (да смилуется над ним Аллах!) к -

пил орехи за 60 динаров с намерением продать их за 63 
динара. Он записал в своей записной книжке, что его при-
быль составит три динара. Когда к нему пришел человек, 
который хотел купить орехи, Сарий сказал: «Пожалуйста, 
купите». Тот человек спросил: «Сколько стоит?» «Купите 
за шестьдесят три динара», – ответил Сарий. Тот был пра-
ведным, хорошим человеком, и он сказал: «Теперь эти оре-
хи стоят девяносто динаров». Сарий сказал: «Как бы там ни 
было, я не собираюсь отказываться от своего намерения». 



Китаб ат-тиджара

78

Тот человек говорит: «Я не намерен нарушать свой обет 
– не обманывать мусульманина – и могу купить только 
за девяносто динаров». И тот человек не купил орехи и, 
естественно, Сарий не продал их.
 В хадисе Пророка , переданном аль-Бухари, гов -

рится, что Посланник Аллаха  рассказал: «Я видел во сне, 
как два человека пришли ко мне, они привели меня на чи-
стую землю, и мы подошли к кровавой реке. Один чело-
век был в кровавой реке, а другой стоял на берегу перед 
грудой камней. Когда первый человек пытался выйти из 
реки, то второй бросал в него камни, чтоб тот не мог вый-
ти из кровавой реки. Летящие в него камни всегда попада-
ли в рот. Каждый раз, когда он пытался выйти, другой за-
брасывал его камнями, и он снова падал в реку. Я спросил: 
«Кто этот человек, которого я увидел в реке?» Тогда мне 
ответили, что это человек, пожирающий плоды ростовщи-
чества».
 Ибн Хаджар аль-Маликий (да будет доволен им 

Аллах!) пишет: «Я вернулся из Египта на родную землю 
в 930 году. Затем последние десять дней из месяца Рама-
зан каждое утро я посещал могилу своего отца. Однаж-
ды, когда я читал Коран над его могилой, услышал дикие 
и пугающие крики. И тогда я пошёл по направлению, от-
куда издавались эти крики. Я услышал, что этот крик до-
носился из могилы одного усопшего. Он стонал. Я немно-
го подождал, затем вернулся обратно и спросил людей 
о человеке, который покоится в этой могиле. Мне отве-
тили, что это могила такого-то человека, которого я знал 
раньше. Он был богатым человеком, постоянно приходил 
в мечеть и не говорил ничего плохого. Поэтому я был пре-
много удивлен. И тогда я начал ещё подробнее расспра-
шивать о нем. Потом мне рассказали, что он занимался 
ростовщичеством». 
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 У Юнуса бин Убайда (да будет доволен им Аллах!) 
для продажи было много одежды, стоимостью четыреста 
дирхемов, а также – двести дирхемов. Когда он пошел 
в мечеть, племянник продал одежду стоимостью двести 
дирхемов за четыреста дирхемов. Когда Юнус возвращал-
ся из мечети, он увидел одежду у одного араба и спросил, 
по какой цене он купил ее. Когда тот ответил, что купил 
за четыреста дирхемов, Юнус сказал: «Вернись, она стоит 
только двести дирхемов». «У нас такую одежду продают 
за пятьсот, я доволен своей покупкой», - сказал тот чело-
век. Юнус еще раз попросил его вернуться, объясняя, что, 
наставление брату по вере стоит дороже, чем весь мир и 
все, что в нем есть. Затем привел его в магазин и вернул 
ему двести дирхемов, поругав племянника: «Как ты не по-
стеснялся Аллаха брать больше денег, чем стоил товар?» 
Он ответил: «Клянусь именем Аллаха, что он был доволен 
покупкой и сам заплатил денег больше, чем я просил». 
«Он, может быть, и был доволен, но ты почему согласился 
делать другому то, что не хотел бы для себя?», – порицал 
племянника Юнус. 
 Тот же Юнус отправлял из города Басра в город Сус 

сахар своему рабу, чтобы тот продал его. Раб послал ему 
письмо, в котором он просил отправить сахара больше, 
так как у них проблемы с сахарным тростником. Он и от-
правил рабу больше сахара. Но так как сахар подорожал, 
он получил прибыль, равную тридцати тысячам динаров. 
Вернувшись домой, Юнус подумал, что он не объяснил че-
ловеку ничего и продал сахар. Тогда он отправился к чело-
веку, который купил сахар, с тридцатью тысячами динара-
ми и сказал ему: «Я не сказал тебе, что сахар подорожал, 
поэтому возьми эти деньги обратно». Он сказал: «Но те-
перь я узнал и я доволен покупкой». Вернувшись домой, 
Юнус опять забеспокоился: «Наверное, он постеснялся 
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брать деньги». Юнус пошел к нему снова и попросил: «Ра-
ди Аллаха, возьмите эти деньги обратно, мне неспокойно 
на душе». Юнус отдал ему деньги и вернулся домой.
 Мухаммад бин Сирин (да смилуется над ним Аллах!) 

продал овцу и сказал покупателю: «У нее один недостаток 
– она скребет корыто с кормом».
 Хасан бин Салих (да смилуется над ним Аллах!) пр -

дал свою служанку, говоря, что в ее плевке заметил при-
знаки крови.
 Однажды сподвижник Пророка  Али ибн Аби Т -

либ (да будет доволен им Аллах!) вышел с рубахой своей 
супруги Фатимы (да будет доволен ею Аллах!) , чтобы про-
дать ее и на вырученные средства купить продукты, ибо не 
было у него дома ничего съестного. Он продал рубаху за 
шесть дирхемов. По пути домой он встретил одного прося-
щего и отдал деньги ему. Вдруг к Али явился некий бедуин, 
вместе с которым была верблюдица. И он, обратившись к 
Али, сказал: «Купи эту верблюдицу, о Аба Хасан (отец Ха-
сана)!» Али ответил: «У меня нет средств, чтобы распла-
титься с тобой». «Возьми ее, а расплатишься потом», - ска-
зал бедуин. Али купил верблюдицу за сто дирхемов. Затем 
по пути к нему явился другой человек и спросил его: «Не 
продашь ли ты эту верблюдицу?» «Да, продам. Я купил ее 
за сто дирхемов», - ответил Али. Незнакомец продолжил: 
«Твоя прибыль составит шестьдесят дирхемов». Али про-
дал ее, и тогда к нему опять явился тот бедуин и спросил: 
«Ты продал верблюдицу?» «Да», - ответил Али. «Тогда 
верни мне мой долг», - сказал он. Али отдал ему сто дир-
хемов и вернулся домой с оставшимися шестью десятка-
ми монетами. По возвращении Фатима спросила супруга: 
«Откуда у тебя эти деньги?» Али ответил: «Я вел торговлю 
с Всевышним Аллахом с шестью дирхемами, и Он даро-
вал мне шестьдесят». Затем пришел Пророк , которому 
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рассказали о случившемся. И Посланник Аллаха  сказал: 
«Продавец – это был ангел Джибриль , покупатель – 
Микаиль , а та верблюдица – она для Фатимы, на ней 
она будет ездить в Судный день».

Али  часто отмечал: желающий увеличения свое-
го материального достатка, пусть торгует с Всевышним 
Аллахом. То есть милостыня, которую раздают бедным, 
полу¬чается как долг, данный Всевышнему Аллаху, ибо 
Создатель возвращает его к нам, увеличив многократно.
 Говорят, что у одного человека была корова. Он д -

ил ее и продавал молоко, разбавив его водой. Однажды 
корову унесло речным потоком. Тогда один из его детей 
воскликнул: «Вся вода, которой мы разбавляли молоко, 
собралась и унесла нашу корову».
 Сообщается, что как-то раз, когда Василя бин аль-

Аска‘ (да будет доволен им Аллах!) стоял где-то, один че-
ловек продал другому свою верблюдицу за триста дирхе-
мов. Сначала Василя не заметил этого, но потом бросился 
за ним, крича: «Эй, ты купил ее на мясо или для того, что-
бы ездить на ней?» Тот сказал: «Для того, чтобы ездить». 
Тогда Василя сказал: «Я видел, что у нее на лапе дыра, и 
долго она идти не сможет», после чего тот вернул ее про-
давцу, который отдал ему сто дирхемов, а Василе сказал: 
«Да помилует тебя Аллах, ты испортил мне торговлю!» На 
это Василя сказал: «Поистине, мы поклялись Посланнику 
Аллаха , что будем проявлять искренность по отноше-
нию к каждому мусульманину», и он упомянул также, что 
слышал, как Посланник Аллаха  говорил: «Не дозволено 
никому продавать товар, не указав на его недостатки, и 
не дозволяется тому, кто знает об этом, молчать о том, 
что связано с их сделкой» (Аль-Хаким).
 Пророк  после праздничного намаза, опираясь 

рукой о Билал асхаба (да будет доволен им Аллах!), читал 
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проповедь людям, призывал их к богобоязненности. За-
тем, обратившись в сторону женщин, произнес пропо-
ведь для них и сказал: «Вы давайте садака, я многих из вас 
вижу горящими в Аду». Тогда одна из женщин спросила: 
«За что, о Посланник Аллаха ?». Отвечая ей, сказал так: 
«Поскольку вы много жалуетесь и вам не хватает добра 
ваших мужей, сколько бы муж не зарабатывал вам этого 
не достаточно и не бываете благодарными». После этого 
женщины, у которых были золотые украшения, серьги и 
кольца, стали их снимать и класть в подол халата Билил 
асхаба, было собрано много имущества для раздачи неи-
мущим.
 Сподвижник Пророка  Абу Бакр (да будет доволен 

им Аллах!), пожертвовав в качестве милостыни явно сорок 
тысяч динаров и еще сорок тысяч динаров тайно, остался 
дома почти голым, не имея одежды, чтобы прикрыть даже 
тело и не имея возможности выходить из дому. Посланник 
Аллаха  его спросил: «Что же ты себе оставил?» Абу Бакр 
 ответил: «Аллаха и Его Посланника ». Когда сподви -
ники рассказали Посланнику , что Абу Бакр  остался 
без одежды, Посланник  пошел к своим женам узнать, 
нет ли у них подходящей одежды для Абу Бакра . Не на-
шел. Тогда Посланник  сходил к своей дочери Фатиме. 
И рассказал ей о положении. Но чем она могла помочь? 
Когда ее выдавали замуж за Али , чтобы отнести ее ве-
щи он пригласил Амара ибн Ясира, Абу Бакра Сиддика, 
Умара ибн аль-Хаттаба, Салмана аль-Фариси и Усаму, да 
будет доволен ими всеми Аллах. Они отнесли в дом Али : 
одну ручную мельницу, одну обработанную шкуру, одну 
подушку, набитую коркой финикового дерева, четки из 
косточек фиников, один кувшин и одну тарелку. Увидев 
это приданное Фатимы, Абу Бакр  расплакался и спро-
сил: «Это что, все ее вещи?» Тогда Посланник  ответил: 
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«Это даже много для живущего на земле человека». Когда 
Фатима выходила замуж, на ней был халат из грубого ма-
териала с двенадцатью заплатками. А как она проводила 
время в замужестве? Руки крутили мельницу, чтобы мо-
лоть ячмень, уста читали Коран, сердце толковало прочи-
танное, ногой качала люльку, глаза проливали слезы.

Когда отец возвратился, переживая за Абу Бакра , 
которому нечем было даже прикрыть свое тело, Фатима 
решила отправить Абу Бакру  тот самый халат, который 
отец дал ей, выдавая замуж. Она позвала служанку и с ха-
латом отправила к Абу Бакру . Служанка бросила халат 
в окно, сказав, что это послала Фатима, и вернулась. Абу 
Бакр , который трое суток не виделся с Пророком , ску-
чал по нему. Тут же надел халат, прикрепил его мелкими 
палочками из веток финикового дерева вместо булавок, 
босиком, без головного убора вышел, чтобы пойти к По-
сланнику . В тот же час перед Пророком Мухаммадом 
 явился Джибриль  в таком же халате с палочками, 
босиком и без головного убора. Посланник  спросил у 
Джибриля : «О, Джибриль! Что за наряд у тебя сегодня 
необычный?». Джибриль ответил: «О, Посланник Аллаха 
, ты сегодня одного меня таким видишь. На небесах все 
ангелы одеты также, подражая Абу Бакру  из-за любви 
к нему». Еще Джибриль сказал: «О, Посланник Аллаха ! 
Всевышний Аллах передает тебе: скажи Абу Бакру , до-
волен ли он Мною, Я им доволен». Тут же появился Абу 
Бакр  и Посланник  ему рассказал о вести, какую он 
получил от Всевышнего Аллаха. Абу Бакр  заплакал и 
трижды повторил: «О, Владыка! Я Вами доволен, будьте 
Вы тоже мною довольным!»
 Однажды супруга Пророка  ‘Аиша купила служа -

ку, и в это время спустился Джибриль  и сказал Пророку 
: «О Мухаммад , выведи эту служанку из своего дома, 
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поистине, она из обитателей Ада». ‘Аиша отпустила ее и 
дала ей немного фиников. Женщина ушла, и по пути, съев 
половину финика, остальное отдала одному бедняку. Тог-
да снова снизошел Джибриль  и сказал: «О Мухаммад 
, поистине, Всевышний Аллах повелевает тебе вернуть 
ту служанку, Творец освободил ее от огня Ада из-за того, 
что она пожертвовала половину финика в милостыню».
 Однажды повелитель правоверных Умар асхаб  

ночью осматривал владения мусульман. Утром, когда 
остановился отдохнуть у стены, он услышал, как мать ве-
лела своей дочери разбавить молоко водой. Дочь ответила: 
«А разве Умар асхаб не повелел нам не разбавлять молоко 
водой?». «Откуда Умар асхаб может знать, что мы разбав-
ляем молоко водой?», – настояла мать. «Умар может и не 
знать, но его Господь Аллах ведь знает!», – ответила дочь. 
Умар асхаб был поражен умом девушки, и потом сказал 
своему сыну, чтобы он женился на ней. Сын женился на 
ней, у них родилась дочь, которой дали имя Лейла. Она, 
в свою очередь, вышла замуж за Абдуль-Азиза бин Мар-
вана , и у них родился сын Умар бин Абдуль-Азиз , 
который стал эмиром мусульман и поражал людей своим 
умом, храбростью и благочестием. Это и есть благо, кото-
рое человек может получить от честности в торговле. 

Таким образом, сподвижники Пророка  и другие на-
ши праведные предшественники понимали проявление 
искренности как нежелание брату своему того, чего че-
ловек не желает самому себе, и считали это не каким-то 
особым достоинством, а необходимым условием испове-
дания Ислама.
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История о народе пророка Шуайба 
Всевышний Аллах послал Шуайба  пророком к на-

роду города Мадьян, жители которого были потомством 
Мадьяна, прадедушки пророка Шуайба . Город был на-
зван в его честь.

Жители Мадьяна были торговцами. Они скупали зер-
но и хранили его до тех пор, пока не поднимутся цены, по-
сле чего перепродавали его. Сказано, что жители Мадьяна 
были первыми, кто воспользовался ихтикаром (т. е. моно-
польно держали зерно, пока оно не подорожает). Также 
говорят, что у них были две мерки: большая и поменьше. 
Большими они пользовались, когда покупали, а меньши-
ми – когда продавали. При продаже зерна они недовеши-
вали его, а при покупке старались получить больше поло-
женного, т. е. обманывали людей как могли. Шуайб  не 
вмешивался в дела торговли. Он пас овец, которые доста-
лись ему по наследству от отца, и служил Всевышнему.

Однажды когда Шуайб  совершал богослужение, к 
нему пришел один незнакомец, поприветствовал его и ска-
зал откровенно: «Я пришел поделиться с тобой, поскольку 
ты – хороший человек». И он рассказал, что покупал сто 
мерок зерна, а оказалось, что там двадцати мерок не хва-
тает. Оказавшись в таком положении, незнакомец попро-
сил Шуайба  помочь ему. Шуайб  отправился вместе 
с ним к торговцам, рассказал о том, что произошло между 
покупателем и одним из них. Но они и слушать Шуайба  
не захотели и не пожелали вернуть гостю его недостачу. 
Они нагло заявили, что продавать с недовесом и покупать 
с перевесом — это их метод, в ответ Шуайб  сильно от-
читал их, сказав, что этот их метод никак не соответствует 
предписаниям Аллаха.
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В то время как Шуайб  спорил с торговцами, гово-
ря, что они обязаны вернуть гостью эти двадцать мерок, 
перед ним появился Джибриль (мир ему) в человеческом 
образе и поздоровался с ним. Шуайб  ответил на его 
приветствие и спросил: «Кто ты?» Джибриль  ответил, 
кто он, и сказал, что Шуайбу  поручено призвать жите-
лей Мадьяна и Айката к Единобожию.

Получив веление Всевышнего, Шуайб  собрал на-
род Айката и Мадьяна и призвал их к Исламу, сказав, что 
необходимо быть покорными Всевышнему, соблюдая Его 
предписания. Он объяснил им, что недовес-недомер при 
продаже является строго запретным (харам) и пригрозил 
им со стороны Аллаха. Но эти люди отказались оставить 
обычаи и верования, которые достались им от предков.

В этот день они разошлись после долгих и безрезультат-
ных переговоров. Они собирались после этого еще три дня, но 
и эти встречи тоже ничего, кроме большого спора, не дали, по-
сле чего все вместе с Шуайбом  отправились к правителям.

Собрались правители Мадьяна и Айката, которые в 
один голос попросили оставить их богов в покое. Цари не-
верных предложили Шуайбу (мир ему) остаться с ними, и 
сказали, что они поделят с ним свое имущество и царство. 
Но Шуайб  остановил их на полуслове.

Тогда один из царей встал и сказал: «Если дело обсто-
ит так, как ты сказал, что ниспосылаются беды, сделай 
так, чтобы осколок неба упал на нас. Сделай так, чтобы за-
говорили наши идолы. Если они засвидетельствуют твою 
правоту, мы последуем за тобой». Посланник Всевышнего 
(мир ему) подошел к идолам и спросил: «Кто ваш хозяин? 
Кто я?», и весь народ вместе с Шуайбом  стал ждать, 
что же они ответят. Идолы ясно ответили: «Наш Бог – это 
Всевышний Аллах, который сотворил Вселенную, а ты – 
пророк Аллаха», - и низко поклонились ему.
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Но тем людям это показалось недостаточным, хотя 
они и не ожидали, что идолы засвидетельствуют право-
ту Шуайба . Тогда Всевышний сделал так, чтобы подул 
сильный ветер, после чего народ разбежался по домам, 
боясь гибели. В тот день многие последовали за Шуайбом 
 и пришли к Единобожию. Это очень не понравилось 
Абуджаду. Он начал пугать новообращенных, но Шуайб 
 успокоил их, сказав: «Не бойтесь его». Абуджад пр -
звал своих помощников и повелел собрать сильное вой-
ско, чтобы начать войну с последователями Шуайба . 
Убедившись в том, что они не станут прислушиваться к 
доброму совету и не станут на истинный путь, Шуайб  
предстал перед Всевышним и сделал безжалостную моль-
бу (дуа) этому роду.

В тот же час подул горячий ветер. Не выдержав его 
жара, люди в домах спустились в подвалы. Хотя Шуайб  
и пригрозил им, что на этом все не закончится, племя не 
сдавалось. Затем Всевышний ниспослал на это племя мно-
жество мух, от укуса которых они умирали. Это заставило 
их забыть о Шуайбе , ибо им теперь было не до вражды 
с ним.

Затем Всевышний ниспослал на них ветер бедствий. 
Люди разбежались в поисках убежища, а Шуайб  кри-
чал им вслед: «Бегством вы не спасетесь, покайтесь!». 
Другого ответа, кроме как «Мы не верим тебе и твоему 
Аллаху. Сколько бы бед ни посылалось, все равно не по-
верим, увеличивай свои наказания», - они не дали.

Затем черная туча окутала племя, и весь мир для них 
стал мрачным. Вместе с мраком наступила и невыносимая 
жара, их охватил нестерпимый гнев. Пророку Шуайбу  
было ниспослано вахъю, в котором ему было велено по-
кинуть эти места вместе с теми людьми, которые уверова-
ли в него. «Посмотри, как их постигнет Мое наказание», 
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- сказал ему Всевышний и дал знать, что они заслужили 
наказания. Черная туча с невыносимой жарой окружила 
их и, словно приручаемых быков, довела до адских му-
чений; кожа на них сгорела – еще до Ада познали они 
адские муки. Раздавшийся голос ангела Джибриля , от 
которого затряслись земля и небо, усилил их муки и по-
ложил им конец, не оставив в живых никого. В то время 
как идолопоклонники так мучились, те, кто последовал за 
Шуайбом , были словно на свадебном торжестве. Они 
увидели все, что произошло, но самих же их ничего не 
коснулось. Имущество умерших поделили между остав-
шимися в живых, уверовавшими в Аллаха. И Шуайб  
со своей семьей в радости и достатке до старости жил в 
Мадьяне.

Приводя эту историю, досточтимый шейх Саид-
афанди (да будет свята его душа!) в своей книге «Истории 
пророков», обращается к читателю с таким назиданием: 
«Обман в торговле нынче стал модой, неужели и в Даге-
стане появилось племя Мадьяна? Что делать с народом, 
который не прислушивается к слову ученых-богословов, 
как то племя не прислушивалось к пророку Шуайбу ? О 
мусульмане, которые не желают жить по Шариату, как же 
вас назвать? Что же случилось с земляками имама Шами-
ля, что они так стремятся к огню Ада? О люди, которые не 
боятся запретного (харама)! Куда же вас приведет эта тор-
говля? О ненасытные, постель из денег ли застелют вам 
в могиле? О молодые, которые ленятся принести покая-
ние, знаете ли вы о том, до чего дошла ваша жизнь? Или 
же ангел Израил  договорился с вами, что без вашего 
разрешения вашу душу не заберет? Интересно, сколько 
миллионов рублей потребуется для составления такого 
договора, а возьмет ли он доллары вместо рублей? За зо-
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лотые изделия, интересно, не дает ли он такой документ 
(о том, что не заберет душу)? Отвечайте на эти вопросы 
сами. Если не знаете, спросите у тех, кто знает. Если и так 
не хотите, живите, как пожелаете; волы познаются, когда 
телега катится назад.

Одним из самых поощряемых Шариатом способов до-
бывания средств на жизнь является торговля. Есть группа 
ученых-богословов, которая ставит ее на первое место, 
даже по сравнению с земледелием. Также есть опреде-
ленные условия, которые торговец обязательно должен 
выполнять. Поскольку обо всех сказать здесь невозмож-
но, приведу некоторые самые важные из них.

– Продавец не должен обманывать покупателя, вос-
хваляя свой товар и приписывая ему те качества, которых 
у него нет.

– Продавец не должен обманывать покупателя, скры-
вая недостатки своего товара.

– Не должен произносить ложную клятву.
– Должен избегать недовеса и недомера.
– Нельзя продавать мертвечину.
– Можно продавать только свою собственность (нель-

зя заниматься незаконной торговлей).
– Товар не должен быть краденым.
– Все то, в чем содержится хоть малый процент алко-

голя, нельзя продавать. Даже виноград нельзя продать, ес-
ли известно, или есть сомнение, что покупатель изготовит 
из него вино.

– Если товар продается намного дешевле, чем обыч-
но, покупатель обязан узнать о причине. А если выяснит-
ся, что это харам (товар, добытый недозволенным путем, 
например, украденный), то, согласно Шариату, его никто 
не должен покупать. И деньги, полученные за такой то-
вар, и сам товар не будут дозволенными и покупателю и 
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продавцу. Хотя сказано, чтобы не спрашивали о продавае-
мых на базаре вещах, это именно тот случай, когда нужно 
спрашивать. Если покупатель позднее узнает, что куплен-
ный им товар – харам, он не обязан его возмещать. Но 
если в организм человека попадет харам, независимо от 
того, знал он об этом или нет, вред от него одинаков.

Не пора ли очнуться тем, кто привык к вышеперечис-
ленным запрещенным Шариатом деяниям? Если даже 
власть имущие и утратили порядочность, нельзя забывать 
о том, что есть Создатель, порядок которого вечен. Если 
мы, будучи в благополучии, забудем о Всевышнем, и Он 
о нас забудет, когда наступит трудный для нас час. Тогда 
просить Всевышнего освободить от больших бед, когда 
они уже ниспосланы, окажется поздно.

О, женщины-торговки, не покрывающие голову и нося-
щие платья без рукавов, как же это недостойно, некрасиво, 
как же вам объяснить то, какую беду вы на себя влечете? 
Что вам сказать еще, если у вас не хватает разума, чтобы 
это понять? Рубли, которые достаются вам запрещенным 
Шариатом путем, принесут вам миллионные убытки. Не-
значительная выгода, извлекаемая от недовеса, отнимет 
из вашего имущества во много раз больше. Чем богаче вы 
становитесь, тем скупее и беднее сердцем становитесь. У 
подобного человека не бывает щедрости даже такой, ка-
кой обладает бедный. Собирая имущество недозволенным 
путем, многие неожиданно попадаются в ловушку смерти. 
Говорят, у одного человека была корова, которая утром и 
вечером давала около 17 литров молока. Отправляясь еже-
дневно на базар продавать молоко, он всегда разбавлял его 
водой. Занимаясь таким обманом, он «пачкал» получаемые 
деньги. Вскоре эта корова утонула, и тогда его маленькая 
дочь сказала: «Папа, наверное, вся вода, которую ты добав-
лял в молоко, накопилась и корова утонула в ней».
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О торговцы, обманутые вами люди на площади ‘Ара-
сат (место стояния в Судный день) поднимут флаги в знак 
протеста. И за каждый недовешенный грамм там у вас от-
нимут килограмм. Хотя я не уверен, что вы примете это 
наставление, сердце не дает покоя, заставляет писать. По-
скольку другую помощь для вас не могу делать, делаю то, 
что в силах моих – даю наставления.

Мне очень жаль вас, торговцы, не выплачивающие 
закята. Жалко вашей жизни, которая проходит в непо-
нимании Ислама. Сердце плачет, видя женщин, для ко-
торых дороги России стали родным домом, гневаюсь на 
них, не знающих страха, хотя времена и ухудшились. 
Шариат не разрешает женщине отправляться в поезд-
ку без махрама (муж, брат, отец и т. д.) за дозволенным. 
Шариат не разрешает женщине даже второй раз совер-
шать хадж одной, если она уже выполнила обязательный 
(фарз) хадж. Нет закона, чище Шариата, нет порядков 
праведнее, чем те, что установлены Кораном. Всевыш-
ний не угнетает Своего раба, напротив, Он делает все, 
что во благо для него. Таков наш Создатель, которому мы 
поклоняемся. Имя Ему — Рахман (Милостивый). И если 
даже тот, кто совершил грехов столько, что они могут 
заполнить всю землю, искренне раскается, сказано, что 
его грехи прощаются.

Пророк , которому дорога его община (умма), выпол-
нил все повеления Всевышнего. Затем его халифы и има-
мы очертили законы Шариата. Разумный не перешагнет 
через эти границы, безумного не сохранит и Шариат. Да 
одарит Всевышний разумом и приведет к Исламу тех, у 
кого нет ума придерживаться Шариата!

О Аллах! Прошу прощения всех грехов, от всего недо-
зволенного, от всего сказанного, кроме поминания Тебя, 
прости за каждый вздох, совершенный в забвении Тебя, и 
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за каждый взгляд, направленный на недозволенное, за все 
услышанное из того, чего слушать не следует. Аминь!»

Дай Аллах нам волю и благословение соблюдать чи-
стоту в торговле. Аминь!

Примечание
Дорогие братья и сестры! В наше время повсюду в го-

роде можно увидеть расклеенные объявления: «Покупаем 
дорого волосы». Но ведь женщине-мусульманке запреще-
но (харам) продавать свои волосы. В хадисе сказано, что 
проклятие Аллаха ложится на тех женщин, которые при-
соединяют к своим волосам чужие волосы (парики) или к 
чужим волосам – свои. Мусульманке запрещено (харам) 
оставлять свои отделенные от головы волосы на виду у по-
сторонних людей, их нужно закопать в землю.

Также часто можно встретить испуганных людей, 
обеспокоенных тем, что у них не ладятся мирские дела, 
считая, что на них наслали порчу. Они ходят ко всяким 
аферистам, гадальщикам, которые якобы видят эту пор-
чу, или к женщинам, которые разговаривают с душами 
умерших, или к колдунам. Одни из этих шарлатанов им 
говорят, что нужно зарезать черную курицу, другие пред-
лагают отправиться в церковь, отдать туда милостыню и 
поставить свечку, третьи утверждают, что необходимо 
зарезать белого барана и закопать его мясо в землю. Все 
больше людей, представляющихся целителями, которые 
утверждают, что к ним явились ангелы, с ними говорили 
души, и таким образом обманывая людей, собирают с них 
деньги. 

Во всех средствах массовой информации всякие 
астрологи представляют какие-то гороскопы, не соот-
ветствующие истине. Колдовство, чародейство, гадание, 
астрология, сообщение о тайном, всякие лекарства и аму-
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леты с изображением глаза и т. п., которых часто можно 
увидеть в торговых магазинах, исцеление людей какими-
то вещами, кроме Корана, хадисов, исламских талисма-
нов (сабабов) и медицины, – все это запрещено Кораном 
и хадисами. Это тяжкий грех, который может вести чело-
века к пропасти неверия. На это также следует обратить 
особое внимание.

Да убережет нас Всевышний Аллах от подобных непо-
добающих деяний, да поможет соблюдать чистоту во всем 
и вести себя так, чтобы Создатель и Его Пророк Мухам-
мад  были довольны нами. Аминь! 
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