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Часть III. 
ВзАимодейстВие между 

людьми  
и ислАмским строем

Повелитель Правоверных (‘а) считал политический строй и власть подоб-
ными нити для бусин в мусульманских чётках (тасбих), которые невозможно 
использовать без этой нити1. Именно поэтому в религиозных заповедях имеется 
множество норм, касающихся исламского строя. Далее мы укажем на некото-
рые из них в четырёх главах.

Глава 1. 
политический строй

Важность создания исламского строя
Создание исламского строя является одним из необходимых требований 

исламской религии, потому что без такого правления будет нарушен процесс 
претворения в жизнь религиозных норм, касающихся вопросов политической, 
социальной, культурной и даже личной жизни мусульман. Объективный исто-
рический опыт отчётливо подтверждает этот факт, а потому после переселения 
в Медину Достопочтенный Пророк (с) при первой же возможности занялся соз-
данием исламского государства.

Имам ар-Рида (‘а) сказал по этому поводу: «...Мы не находим ни одного те-
чения или общины, которая сохранилась бы и продолжала существовать, иначе 
как благодаря обладанию правильным правителем, (потому что) люди не могут 

1 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 146.

избежать этого в вопросах религии и мирской жизни... без такого правителя 
жизнь людей не приходит в порядок...»1

Важность потребности в справедливом правителе
Наличие справедливого правителя во главе исламского государства является 

одним из очевидных положений этой религии, которые находят чёткое выра-
жение в религиозных текстах. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Есть три вещи, в 
которых нуждаются жители каждого города, чтобы прибегать к ним в своих 
делах, касающихся этой жизни и следующей, и если у них нет этих трёх вещей, 
они страдают от неурядиц: богобоязненный и знающий факих; добродетельный 
правитель, за которым следуют люди; надёжный и проницательный врач»2. 

примечание: Конечно же, наличие строя, отвечающего указанным требова-
ниям, зависит от наличия руководителя, сочетающего в себе теоретический и 
практический разум.

Имам ар-Рида (‘а) также сказал: «Если бы у людей не было сильного, на-
дёжного, оберегающего (их) и честного предводителя, вера исчезла бы, религия 
пропала бы, сунна и религиозные заповеди изменились бы, сторонники ново-
введений добавили бы в неё от себя, безбожники что-то убрали бы из неё, и она 
стала бы неясной для мусульман...»3

характеристика исламских правителей
В исламских текстах правители и служащие характеризуются определённы-

ми качествами, на которые мы укажем далее.

справедливость
Если обратить внимание на высказывания Непорочных (‘а) по этому по-

воду, станет очевидным центральное положение этого качества, потому что в 
большинстве случаев справедливость применяется в качестве характеристики 
правителей и государственных служащих. Посланник Аллаха (с) сказал: «Один 
миг времени справедливого предводителя (имама) лучше, чем семьдесят лет 
поклонения»4.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Справедливость — это щит, защища-
ющий государства»5.

1 Шейх Садук. ‘Уйунахбар ар-Рида. Т. 2. С. 101.
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 319.
3 Шайх Садук. ‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 101. 
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 7. С. 175.
5 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 340.
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Со слов Имама ар-Риды (‘а) приводится следующее предание о сути следо-
вания «обладателям власти» (улю-ль-амр): «Если скажут: “Почему Всевышний 
Аллах установил обладателей власти и повелел всем им подчиняться?”, в ответ 
следует сказать: “На это имеется множество причин, одна из которых состоит в 
том, что люди ограничены совокупностью предписаний и запретов и не должны 
выходить за их рамки, потому что их нарушение ведёт к падению нравов. Эти 
рамки не соблюдаются и не поддерживаются иначе как посредством того, что 
Аллах устанавливает над людьми надёжного (покровителя), чтобы он не давал 
им (преступать эти рамки)”»1.
ответственность

В исламском строе все слои народа должны быть ответственными в рамках 
своей работы и служебных обязательств, что приобретает ещё бóльшее значе-
ние для правителей и государственных служащих.

Пророк (с) сказал: «Знайте, что каждый из вас является пастухом и несёт от-
ветственность за своё стадо2, а потому повелевающий людьми также является 
пастухом (пастырем людей) и несёт ответственность за своё стадо (подвласт-
ный ему народ)»3.

Со слов Его Светлости также приводится, что каждый, на кого возложена 
власть над людьми, предстанет в Судный день в таком виде, что его руки будут 
привязаны к шее, и если он поступал с людьми согласно велению Аллаха, Пре-
чистый Аллах освободит его, а если он был несправедлив, то будет брошен в 
адский пламень, и сколь скверна его участь»4.
доброжелательность по отношению к людям

Повелитель Правоверных (‘а) обратился в своей речи к людям: «О люди! По-
истине, у меня есть перед вами право, и у вас есть право передо мной, но ваше 
право передо мной состоит в том, чтобы я был доброжелательным к вам»5.
доброта с людьми

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Правитель должен быть для людей словно до-
брый отец»6.
щедрость

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Лучшими правителями и служащими 
являются те, кому даны три качества: доброта, щедрость и справедливость»7.

1 Шейх Садук. ‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 100.
2 Имеется в виду личная сфера ответственности каждого. — Примеч. пер.
3 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 184.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 18.
5 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 34.
6 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 621.
7 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 319.

простой образ жизни
Простота и непритязательность правителей и служащих ведёт к спокойствию 

и доверию исламской уммы к своим предводителям. Поэтому Достопочтенный 
Повелитель Правоверных (‘а) пишет в своём историческом послании наместни-
ку Басры ‘Усману б. Хунайфу: «...Поистине, ваш предводитель (‘Али б. Аби Та-
либ) удовлетворился из этого мира двумя старыми одеждами, а из еды — двумя 
лепёшками хлеба. Знайте, что вы никогда не будете на это способны, но помо-
гайте мне своей воздержанностью, богобоязненностью, усердием, чистотой и 
стойкостью. Клянусь Аллахом, я не скопил из вашего мира ни злата, ни серебра, 
не собрал ничего из скота и богатств этого мира, не нашёл замены этой своей 
старой одежде и не отрезал себе ни пяди земли, не взяв из этого мира ничего, 
кроме незначительного количества еды»1.

обязанности правителей и служащих
создание уловий

Руководители и служащие исламского строя обязаны создавать в исламской 
умме условия и предпосылки для правильного воспитания, ликвидации неве-
жества, обучения различным наукам и профессиям, принадлежащим к самым 
разным областям и отраслям, и побуждать мусульман к освоению вершин зна-
ния путём создания таких образовательных и исследовательских учреждений, 
как детские сады, школы, университеты и т.д. 

Повелитель Правоверных (‘а) сказал по этому поводу: «...и обучать вас, дабы 
не пребывали вы в невежестве, и учить вас правильному поведению (этике), 
чтобы вы поступали должным образом»2.

В другом хадисе Имам (‘а) сказал: «Исламский правитель обязан обучать 
людей, признающих его покровительство (валайа) над ними, границам Ислама 
и веры (иман)»3.

Вселение надежды и разрешение затруднений
К важнейшим обязанностям правителя или служителя относится озарение 

сердец мусульман светом надежды и спасение их от отчаяния, смуты и заме-
шательства в то время, когда умма впала в заблуждение и замешательство. По-
велитель Правоверных ‘Али (‘а) описывал Достопочтенного Пророка (с) как 
правителя и предводителя исламской уммы в следующих словах: «Направив 
Пророка (с), Аллах освободил людей от невежества и заблуждения»4.

1 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 45.
2 Там же. Хутба 34.
3 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 341.
4 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 1.
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В другом месте он сказал: «Он был врачом, который постоянно обходил лю-
дей для их исцеления. Его целительные мази и медицинские инструменты всег-
да были наготове, чтобы он мог применить их везде, где только было нужно, 
дабы дать прозрение слепым и растерянным сердцам, заставить слышать уши, 
лишённые слуха, и заставить говорить онемевшие языки, когда наступало вре-
мя сумятицы и беспечности»1.

Устранение замешательства в рядах исламской уммы настолько важно для 
исламского правителя, что в том случае, если пропаганда, наставление, увеще-
вание и напоминание не возымеют должного эффекта, следует пожертвовать 
ради этого своей жизнью, как это сделал Достопочтенный Имам Хусейн (‘а). 

доступность для людей
Легкий доступ людей к правителям и служащим для разрешения проблем в 

исламском государстве ведёт к спасению этих правителей от огня [ада].
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто возьмёт на себя решение какого-либо во-

проса для людей, будет придерживаться справедливости, откроет свои двери 
людям, устранит препятствия между собой и ними и сделает мерилом своей 
работы служение людям, Аллах становится обязан дать ему в Судный день без-
опасность от страха перед адским пламенем и ввести его в рай»2.

очищение души и самовоспитание
Очищение души от нравственных пороков и обретение благородных душев-

ных качеств обязательно для каждого мусульманина, но ещё более необходимо 
для правителей и служащих исламского государства.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Если кто-либо берёт на себя предво-
дительство над людьми, то прежде, чем заняться обучением и воспитанием дру-
гих людей, он должен быть в большей степени воспитан на деле, чем на языке. 
Кто будет учителем и воспитателем самому себе, будет более достоин уважения 
и почтения, чем тот, кто обучает и воспитывает других»3.

хранение тайн людей
Помимо защиты чести и достоинства людей, правители и служащие ислам-

ского государства обязаны скрывать их недостатки и тайны и препятствовать 
оскорблению их чести, а в случае обнаружения недостатков, они должны их 
оправдать и найти хорошее объяснение тому или иному поступку верующего.

Повелитель Правоверных ‘Али (‘а) пишет в своём поручении Малику аль-
Аштару: «Самыми далёкими от тебя и наиболее ненавистными для тебя людь-

1 Там же. Хутба 108.
2 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 245.
3 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хикма 73.

ми должны быть те, кто ищут в людях недостатки. Естественно, у людей есть 
недостатки, и правитель должен более всех стремиться скрыть их. Поэтому не 
ищи в людях скрытые недостатки. На тебе лишь лежит обязанность исправить 
те недостатки, которые тебе открылись, а по поводу тех недостатков, которые 
тебе не открылись, Аллах рассудит сам. Насколько можешь, скрывай тайны и 
недостатки других людей, чтобы Аллах скрыл твои тайны от людей»1.

прощение ошибок
Прощение людям ошибок и прегрешений и благодеяние в отношении добро-

детельных людей являются ещё одной из обязанностей правителей и служащих 
исламского государства.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал Малику: «Насколько ты желаешь того, 
чтобы Аллах простил тебя и был снисходителен к тебе, настолько же выказывай 
людям своё прощение и снисходительность»2.

Имам ас-Садык (‘а) также сказал: «Правителю необходимо соблюдать три 
вещи по отношению к знати и простому люду:

А) Вручение благодетельным людям хорошей награды с целью поощрения 
их к совершению благих дел.

Б) Снисходительное отношение к грехам порочных людей, чтобы они могли 
раскаяться и оставить греховный путь.

В) Смягчение сердец всех слоёв народа благодеянием и справедливостью»3.
Имам ас-Саджад (‘а) также говорит по поводу обязанностей правителя: 

«Твоя обязанность перед людьми состоит в том, чтобы поступать с ними по 
справедливости и быть с ними подобно милосердному отцу, прощать ошибки 
невеждам и не торопиться наказать их, быть благодарным за милость, дарован-
ную тебе Аллахом, который избрал тебя в качестве их правителя (обе группы 
заслуживают справедливого отношения и защиты от притеснения)»4.

доброе отношение к людям
Повелитель Правоверных (‘а) писал в своём послании Малику аль-Аштару: 

«Питай к людям милосердие из самых глубин твоего сердца, будь к ним добр и 
не обделяй их своей милостью. Не будь с ними словно свирепый волк и не считай 
их своей добычей, потому что люди делятся на две группы: они либо твои бра-
тья по вере, либо немусульмане, которые также являются людьми, как и ты (обе 
группы заслуживают справедливого отношения и защиты от притеснения)»5.

1 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 53.
2 Там же.
3 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 319.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 621
5 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 126–127.
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защита границ
Исламский правитель обязан защищать границы исламского государства, 

используя для этого подходящие средства и возможности, ведь оплошность в 
этом вопросе может сделать исламский строй уязвимым и привести к его унич-
тожению. Повелитель Правоверных ‘Али (‘а) сказал: «Не пристало правителю 
допускать оплошность в вопросе охраны границ»1.

назначение праведников на должности
Использование праведных и ответственных людей на управляющих должностях 

в исламском государстве также является одной из обязанностей правителей. Назна-
чение неправедных руководителей и служащих, в конечном счёте, приведёт к не-
эффективности государства. Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Правителям не 
следует допускать оплошность в трёх случаях: защита границ, расследование случа-
ев нарушения прав и назначение благочестивых людей на различные должности»2.

защита обездоленных
Защита угнетённых и обездоленных и отстаивание их прав является одной 

из очевидных обязанностей исламского строя, его правителей и служащих. 
Повелитель Правоверных ‘Али (‘а) сказал: «Аллах заключил с исламским 
правителем завет о том, что он не будет молчать перед лицом пресыщения при-
теснителей и голода угнетённых»3.

Безразличие к доносчикам
Достопочтенный Повелитель Правоверных (‘а) пишет Малику аль-Аштару: 

«О Малик! Не торопись верить доносчикам и льстецам, ибо они хитры и лжи-
вы, хотя и выставляют себя доброжелателями»4.

Воздержание от несправедливости, лжи и вероломства
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто взял на себя руководство людьми, а затем 

обманул их, для того Аллах сделает запретным рай»5.
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Аллах уничтожает несправедливых правителей 

по причине их несправедливости»6.
Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Когда правители лгут, перестают идти дожди, а когда 

они начинают творить несправедливость, государство слабеет и теряет свой вес»7.

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 319.
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 319.
3 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 374.
4 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 53.
5 Варрам. Танбих аль-хаватир ва танзих ан-навазир. Т. 2. С. 227.
6 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 11. С. 374.
7 Муфид. Аль-Амали. С. 310.

обязанности людей перед исламским правителем
Подобно тому, как правители и служащие исламского государства имеют 

обязанности по отношению к людям, точно так же и люди несут определённые 
обязательства по отношению к власти и исламским правителям, на которые ука-
зывается в изречениях Непорочных (‘а). Здесь мы отметим несколько примеров 
наиболее значимых из этих обязанностей.

Верность исламскому строю
Помощь и верность относятся к правам справедливого правителя по отноше-

нию к народным массам. Повелитель Правоверных (‘а) перечисляет эти права и 
обязанности, а затем говорит: «О люди! Что касается права, которым я обладаю 
перед вами, оно состоит в вашей верности данной мне присяге»1.
оказание помощи правителям

Одним из ключевых и важных элементов сохранения исламского строя явля-
ется подчинение непорочному правителю (‘а) в эпоху его присутствия и оказа-
ние помощи вали аль-факих в эпоху сокрытия (непорочного Имама). Повелитель 
Правоверных (‘а) сказал: «К другим вашим обязанностям по отношению ко мне 
относится то, что вы должны внимать моему призыву, когда я призываю вас к 
чему-либо, и следовать моим повелениям»2.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Посмотрите на того из вас, кто приводит наши 
хадисы и изучил наше понимание дозволенного (халяль) и запретного (харам), 
постиг наши заповеди, и удовольствуйтесь им в качестве судьи. Поистине, я на-
значал его вам в качестве правителя. Если он вынес решение, опираясь на наше 
решение, но оно не было от него принято, было проигнорировано решение Ал-
лаха, а наше решение было отвергнуто. Кто отвергнет наше решение, тот отверг 
Аллаха, а это является приданием Аллаху сотоварищей»3.

примечание: Под приданием Аллаху сотоварищей (ширк) подразумевается 
практическое многобожие, а не многобожие в вероучительном смысле. Практи-
ческое обращение к судебному решению и руководству правителя обязательно 
для всех, а его нарушение запретно так же для всех, будь то для самого правите-
ля или исламского общества.

доброжелательность и участие в политике
В исламской культуре люди обязаны не только быть искренне преданными 

своими правителям, но и должны быть доброжелательными по отношению к 

1 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 34.
2 Ибн Хиляль ас-Сакафи. Аль-Гаррат. Т. 1. С. 24; Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. 

Хутба 34.
3 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 3. С. 192.
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ним, что практически невозможно без всестороннего участия народа в государ-
ственных делах, плодом которого является развитие и возвышение исламского 
государства. Поэтому Посланник Аллаха (с) собрал людей во время прощально-
го хаджа в мечети Аль-Хайф1 и обратился к ним с речью2, в которой сказал: 
«Есть три вещи, к которым мусульманин не питает неприязни (и принима-
ет их всем сердцем): 1) искреннее деяние ради Аллаха; 2) преданность и 
доброжелательность по отношению к предводителям мусульман; 3) обяза-
тельное посещение их собраний, (тогда) на них распространится мольба 
(этих предводителей)»3.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Одно из моих прав по отношению к 
вам состоит в том, чтобы вы (своим искренним и всесторонним участием в госу-
дарственных делах) были явным и тайным образом доброжелательны ко мне»4.
пожелание в молитвах успехов для правителей

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Три вещи относятся к правам правителей перед 
людьми: 1) подчинение им; 2) тайная и явная доброжелательность по отноше-
нию к ним; 3) молитва о победе и благе для них»5.
информационное содействие

Когда люди из племени Бану Наджийа отказались подчиняться Достопоч-
тенному ‘Али (‘а), он поручил разобраться в этой ситуации человеку по имени 
‘Абдаллах б. Ку‘айн. Изучив обстановку, он тайно доложил Повелителю Право-
верных (‘а), что они откочевали из Куфы. После этого Повелитель Правоверных 
(‘а) написал в своём циркуляре всем своим наместникам и служащим в городах: 
«Это письмо от раба Божьего Повелителя Правоверных всем государственным 
служащим, которым следует его зачитать. Группа людей, принесших нам прися-
гу, выехала из Куфы. Мы предполагаем, что они отправились в сторону Басры. 
Расспрашивайте о них у людей и расставьте на всех направлениях лазутчиков. 
В самом конце доложите о поступивших вестях»6.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Когда Пророк (с) отправлял куда-либо войско, но 
не доверял его военачальнику, он имел обыкновение отправлять вместе с во-

1 Мечеть Аль-Хайф — большая мечеть, расположенная в Мекке в долине Мина, 
недалеко от малого столба (аль-джамарат ас-сугра). Это известная мусульманская 
святыня, в которой в год «прощального хаджа» совершил утреннюю молитву Посланник 
Аллаха (с). — Примеч. пер.

2 См.‘Али б. Ибрахим Кумми.Тафсир аль-Кумми. Т. 2. С. 447.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 1. С. 403.
4 Ибн Хиляль ас-Сакафи. Аль-Гаррат. Т. 1. С. 24.
5 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 319.
6 Ибн Хиляль ас-Сакафи. Аль-Гаррат. Т. 1. С. 225.

йском надёжного человека, чтобы он следил за положением в войске и делами 
военачальника, сообщая о них Его Светлости»1.

Следует сказать, что для этой ответственной миссии выбирали далеко не каж-
дого, а лишь тех, кто обладал необходимой для этого компетенцией, а именно 
был правдивым и благочестивым. Достопочтенный Повелитель Правоверных 
(‘а) пишет в своём письме Малику аль-Аштару: «Приставляй к ним лазутчиков 
из числа правдивых и верных людей»2.

избегание неправедных правителей
В исламской культуре отдаление от Пречистого Аллаха и отступление от пути 

Обитателей Дома Пророка (с) является отклонением от Прямого пути (сират аль-
мустаким), так что всякое государство, не имеющее санкции со стороны Ахль 
аль-Бейт (‘а) и не представляющего их, считается беззаконным (тагут), а потому 
подчинение ему будет подчинением дьяволу и приведёт к заблуждению. Поэтому 
Имам аль-Бакир (‘а) говорит одному из своих сподвижников: «О Абу-с-Саббах! Воз-
держись от дружбы с кем-либо кроме нас, Ахль аль-Бейт, потому что всякая дружба 
с кем-либо помимо Ахль аль-Бейт является дружбой с беззаконником (тагут)»3.

награды и наказания
Соблюдение или несоблюдение служащими государства и гражданами своих 

обязанностей влечёт за собой различные награды и наказания. Далее мы бегло рас-
смотрим некоторые предания, имеющие отношение к этим наградам и наказаниям.

награда для справедливых правителей
Посланник Аллаха (с) сказал: «Справедливый и скромный правитель или 

служащий является тенью Аллаха и дуновением Его могущества на земле. Та-
ким образом, если он желает блага самому себе и людям, в Судный день Аллах 
воскресит его как своего гостя»4. Его Светлость также сказал: «Самым люби-
мым из людей и самым близким из них к Аллаху в Судный день будет справед-
ливый правитель»5.

Имам ас-Садык (‘а) также сказал: «Три группы людей Аллах введёт в рай без 
расчёта за их деяния: справедливый предводитель (имам), правдивый и чест-
ный торговец и старец, потративший свою жизнь на поклонение»6.

1 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 15. С. 61.
2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 53.
3 ‘Аййаши. Тафсир аль-Аййаши. Т. 2. С. 83.
4 Амин аль-Ислам ат-Табарси. Аль-Адаб ад-динийа ли-ль-хизанат аль-му‘иниййа / 

пер. Ахмада Абеди. Кум: Заэр, 1380 с.х. (2001). С. 151.
5 Нишабури. Раудат аль-ва‘изин. С. 467.
6 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 80.
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последствия подчинения справедливым правителям
Имам Зайн аль-‘Абидин (‘а) сказал: «Следование за справедливыми правите-

лями и служащими является верхом величия»1.
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Аллах повелел: “Я несомненно прощу тех лю-

дей, которые жили в исламском государстве и при справедливых правителях 
и подчинялись им, даже если этот народ был несправедливым и порочным в 
своих делах”»2, потому что жизнь в условиях справедливого строя ведёт к ис-
правлению уммы, её отвращению от несправедливости и греха и возвращению 
к справедливости и добродетели.
последствия унижения исламского правителя

Учитывая высокий статус исламского государства и исламских правителей, 
пренебрежительное к ним отношение является порицаемым и влечёт за собой 
крайне неблагоприятные последствия.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Умный человек не должен никем пренебрегать, 
а наиболее достойными того, чтобы ими не пренебрегали, являются три груп-
пы людей: учёные, правители и братья (по вере)... Кто пренебрежет исламским 
правителем, тот лишится мужества...»3

В другом хадисе он говорит: «Есть три группы людей, права которых отри-
цает лишь лицемер: пожилые мусульмане, знающие наизусть Коран и справед-
ливый правитель»4.
наказание для тираничных правителей

Пророк (с) сказал: «Самым ненавистным из людей перед Аллахом и заслу-
живающим самого жестокого наказания является несправедливый правитель»5.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Моё заступничество не распространится на 
две группы людей: несправедливого правителя и...»6

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Если чьё-либо правление несправед-
ливо, его государство погибнет»7.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Три группы людей Аллах отправит в ад без рас-
чёта за их деяния: несправедливого предводителя, лживого торговца и старого 
прелюбодея»8.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Есть три группы людей, с которыми Аллах не 
будет разговаривать в Судный день и на которых Он не обратит взор своей ми-

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 1. С. 20.
2 Там же. С. 376.
3 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 320.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 658.
5 Нишабури. Раудат аль-ва‘изин. С. 466.
6 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 31.
7 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 346.
8 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 80.

лости, они будут подвергнуты мучительному наказанию: старый прелюбодей, 
несправедливый правитель и высокомерный бедняк»1.
наказание за содействие несправедливым правителям

Как не удостоятся заступничества Пророка несправедливые правители, кото-
рые будут подвергнуты суровому наказанию в аду, такая же участь постигнет и 
тех, кто будет им помогать.

Посланник Аллаха (с) сказал Ка‘бу б. Уджре: «О Ка‘б! Вскоре после меня 
придут несправедливые правители. Кто будет вместе с ними и станет подтверж-
дать их ложь, оказывая им помощь в их несправедливости, тот не имеет отно-
шения ко мне, а я не имею отношению к нему, и он никогда не встретится со 
мной у водоёма (аль-Каусар2)...»3

мерзость самовосхваления правителей
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Одним из худших положений для пра-

вителей является то, когда они подозреваются праведными людьми в любви к 
славе, а их дела воспринимаются как проявление высокомерия»4.
последствия несправедливости правителей

Пророк (с) сказал: «Когда правители творят несправедливость, становится 
меньше дождей»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Три человека омрачают жизнь других людей: не-
справедливый правитель, плохой сосед и бесстыжая (сквернословящая) женщина»6.
говорить правду в лицо несправедливому правителю

Посланник Аллаха (с) сказал: «Пусть страх перед людьми не мешает вам 
рассказывать вам ту истину, о которой вы знаете. Знайте, что лучшая борьба [за 
веру] — это сказать слава правды несправедливому правителю»7.
следствие нечестия правителей

Посланник Аллаха (с) сказал: «В моей умме есть две группы людей, в случае 
праведности которых вся моя умма будет праведной, а в случае порочности ко-
торых вся моя умма будет порочной». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Кто 
они?» Он ответил: «Это факихи и правители»8.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 311.
2 Райский водоем. — Примеч. ред.
3 Хафиз Табарани. Аль-Му‘джам аль-кабир / под ред. Хамди ‘Абд аль-Маджида ас-

Саляфи. Т. 19. Б.м.: Дар ихйа ат-турас аль-‘араби, 1404 л.х. (1983). С. 134.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 8. С. 355.
5 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 115.
6 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 320.
7 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 15. С. 923.
8 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 36.
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Глава 2. 
оБщестВенный строй

Общественные отношения в основном сосредоточены вокруг прав людей и 
делятся на две группы: взаимное соблюдение прав друг друга и прощение и 
взаимодействие людей по различным вопросам и правам друг друга.

Взаимное соблюдение прав друг друга
Если кто-либо сделал что-либо плохое другому, тот может его справедливо 

наказать, опираясь на следующие аяты: «Если кто посягнул на вас, то и вы по-
сягните на него, подобно тому, как он посягнул на вас»1.

«Если вы подвергните их наказанию, то наказывайте их так, как они наказы-
вали вас»2.

В данном случае руководящим принципом является:
«Воздаянием за зло является равноценное зло»3.
Однако невозможно опираться на этот принцип в процессе управления обще-

ством. Если каждому надо будет отвечать на зло равноценным злом, результа-
том станут миллионы уголовных дел в судебной системе. Хотя данный постулат 
и является истиной, а его исполнение необходимо в определённых случаях, об-
ществом той или иной страны нельзя управлять лишь с помощью него одного. 
Представляющий собой правовое взаимодействие людей между собой, данный 
закон заставляет общество молчать, но не успокаивает и не примиряет его.

прощение и взаимодействие людей  
по различным вопросам и правам друг друга

Та же религия, которая утверждает, что «воздаянием за зло является рав-
ноценное зло», в морально-этических вопросах говорит: «Отвечайте на зло 
добром»4. В этом аяте Аллах завещает людям идти на компромисс друг с другом 
и призывает всех к прощению, снисходительности и мягкости при необходимо-
сти наказания. Причина этого кроется в том, что человеческое общество можно 
привести к совершенству с помощью нравственности.

Таким образом, недостаточно одной лишь справедливости, хотя челове-
чество также нуждается и в справедливости, ведь «Аллах повелевает блюсти 

1 Коран, 2: 194.
2 Коран, 16 : 126.
3 Коран, 2 : 40.
4 «...и добром отталкивают зло...» (Коран, 13 : 22).

справедливость»1. Однако справедливость является лишь фундаментом циви-
лизации, но сама цивилизация лежит в плоскости добродетели (ихсан), ведь в 
указанном аяте далее повелевается добродетель2 . То есть обществом можно 
управлять с помощью добродетели и взаимодействия между людьми. Примера-
ми добродетели являются поддержание уз кровного родства (силлат ар-рахм), 
прощение, расходование средств на пути Аллаха (инфак), милостыня (садака), 
исправление отношений между людьми (ислах зат аль-байн), поддержка обе-
здоленных, внимательное отношение к правам всех людей и т.д. Исламские за-
поведи содержат в этой связи множество советов, на часть из которых мы далее 
укажем.

единство и сплочённость
Единство и сплочённость вокруг религии и справедливого предводителя при-

обретает в Исламе особенное значение. Даже молитва (намаз), представляющая 
собой наиболее зримое воплощение поклонения, обязательно или желательно 
совершается в собрании верующих. В частности, молитва в праздники ‘Ид аль-
Фитр (Праздник Разговения) и ‘Ид аль-Курбан (Праздник Жертвоприношения) 
и ежедневные обязательные молитвы совершаются в собрании по желанию, 
тогда как пятничная молитва обязательно совершается коллективно. В Коране 
сказано: «Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь»3.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Шайтан является для человека волком, по-
добно тому, как волк всегда задирает отставших и отдалившихся овец. Так воз-
держивайтесь же от разделений (политических и сектантских), будьте в общине, 
посещайте общие собрания и мечети»4.

В другом месте он сказал: «Объединение вокруг справедливого предводителя — 
это блага, ценности которого никто не знает»5. Поэтому отделение от верующих не 
только не приближает к Аллаху, но и приводит мусульманина в сети шайтана.

последствия единства и доброго обращения  
друг с другом

Примирение верующих между собой, которое особо отмечается в Коране6, и 
отстранение от смуты и раздора влекут за собой положительные последствия в 
этой жизни и следующей, в частной жизни человека и общественной. Далее мы 
укажем на некоторые примеры этих последствий:

1 Коран, 16 : 90.
2 Там же.
3 Коран, 3 : 103.
4 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 309.
5 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 192.
6 Коран, 49 : 9-10.
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гнев шайтана
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда два мусульманина поссорились, шайтан 

постоянно радуются, а когда они мирятся друг с другом, у шайтана начинают 
трястись колени, суставы вывихиваются, а сам он вскрикивает: “Горе мне, какое 
бедствие меня постигло!”»1

единство превыше целого года, проведённого в молитве 
и посте

Посланник Аллаха (с) сказал: «Примирение между собой двух людей лучше 
(дополнительных) молитв и постов»2.

опережение других при вхождении в рай
«Если мусульмане ссорятся друг с другом в течение трёх дней...кто бы из них 

ни сделал первый шаг к примирению и заговорит со своим братом, тот быстрее 
отправится в рай в День расчёта»3.

запрет на распространение раздора, смуты и нечестия
Воздержание от раздора, смуты и нечестия в обществе является одним из 

весьма важных вопросов в Исламе, затрагивающих общественную мораль, и 
влечёт за собой такие положительные последствия, как мир, единство, добро-
та, материальный и духовный прогресс для общества и каждого из его членов. 
Поэтому этот вопрос всегда обращал на себя внимание Посланника Аллаха (с) 
и Пречистых Имамов (‘а), которые всегда призывали людей к этой важной цен-
ности.

Однажды Достопочтенный Пророк (с) обратился к своим сподвижникам: 
«Сообщить ли мне вам то, что лучше, чем молитва, пост и закят?» Они отве-
тили: «Да, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Этой вещью является примире-
ние людей между собой, ибо ухудшение отношений между людьми уничтожает 
религию»4. Также Посланник Аллаха (с) сказал: «О люди! Бойтесь Аллаха и 
улучшайте отношения друг с другом»5.

Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Шайтан постоянно сеет разногласия между 
людьми... Да пребудет милость Аллаха над тем, кто установит взаимную при-
язнь между двумя нашими друзьями. О верующие! Относитесь друг к другу с 
приязнью и симпатией»6.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 346.
2 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 148.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 345.
4 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 39.
5 Шейх Садук.‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 26.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 336.

опасность раздора и отделения от общины
Сеющие смуту следуют по стопам шайтана, ввергая себя в заблуждение и 

ошибки, а кто начинает блуждать и потворствует разногласиям, тот будто бы 
ожидает неминуемого наказания Аллаха: «Неужели они ожидают чего-ли-
бо иного, кроме как того, что наказание Аллаха придёт к ним под покровом 
облаков?»1

Сеющие раздор могут на словах произносить в своих мольбах: «О Аллах! Не 
наказывай нас!», однако своим состоянием и теми условиями, которые они соз-
дают, они просят Аллаха наказать их, потому что не только следуют по стопам 
шайтана и поступают несправедливо по отношению к самим себе, но и втяги-
вают в смуту исламскую общину и человечество, навлекая на себя наказание 
Аллаха. Поэтому они будут подвергнуты наказанию в этой жизни, в загробном 
мире и следующей жизни, а решение об их наказании непреложно.

Повелитель Правоверных Достопочтенный ‘Али (‘а) призвал всех к велико-
му благу единения и братства и сказал об опасностях раздора и отделения от 
общины:

— «Держитесь большинства (мусульман), ведь, поистине, десница Божья 
почиет над общиной. И остерегайтесь разделения! Поистине, сторонящийся 
людей станет (жертвой) для шайтана, подобно тому как сторонящийся стада 
становится (жертвой) для волка»2. Человек, отделившийся от общества, лишает 
себя поддержки и наставления со стороны друзей Аллаха и становится лакомым 
кусочком для шайтана.

— Пречистый Аллах ни в прошлом, ни в будущем никогда не наделял и не 
наделит благом ни одну общину посредством разногласий и раздора. Эта фраза 
не является простой констатацией исторического опыта, а представляет собой 
Божественное установление, потому что Имам ‘Али (‘а) говорит здесь не только 
о прошлом, но и о будущем, сообщая о том, что человечество никогда ничего 
не достигало и не достигнет благодаря разногласиям, которые не согласуются с 
установлением Аллаха»3.

— Ненависть и разногласия подобны острому лезвию, которым каждый день 
проводят по телу религии, из-за чего религия не растёт, а все её последствия ис-
чезают, подобно тому, как не остаётся волос после срезания их бритвой4.

1 Коран, 2 : 210.
2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 127. 
Данная цитата переведена Т. Черниенко. — Примеч. пер.
3 Там же. Хутба 176.
4 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 86. О том же см. Амоли. Тасним. Т. 10. С. 297. 

О том же см. Амоли. Тасним. Т. 10. С. 297.
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запрет на ссоры и вражду
Посланник Аллаха (с) сказал: «Мусульманину не дозволяется ссориться 

(прерывать общение) со своим братом-мусульманином больше трех дней»1. Он 
также сказал: «Не будьте друг другу врагами, не питайте друг к другу зависть и 
ненависть и не отворачивайтесь друг от друга. О рабы Аллаха! Будьте друг дру-
гу братьями. Мусульманину не дозволяется ссориться (прерывать отношения) 
со своим братом братом-мусульманином больше трех ночей»2.

последствия раздора и вражды
довольство шайтана

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда два мусульманина ссорятся друг с другом, 
шайтан радуется»3.

Имам аль-Бакир (‘а) сказал в одном предании: «Шайтан сеет вражду между 
двумя мусульманами до тех пор, пока один из них не отвратится от своего гре-
ха, а посему, когда они продолжают совершать грех, шайтан лежит спокойно на 
спине и говорит: “Я успешен”»4.

Выход из ислама и лишение покровительства Аллаха
Имам ас-Садык (‘а) приводит со слов своего отца, который приводит со слов 

Посланника Аллаха (с): «Когда два мусульманина ссорятся друг с другом три 
дня и не примиряются, они выходят из Ислама5, и между ними нет религиоз-
ных уз»6.

Вхождение в ад
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто ссорится со своим братом-мусульмани-

ном три дня, тот будет в адском пламени, если только Аллах не исправит своей 
щедростью его положение»7.

раздор и вражда равнозначны братоубийству
Посланник Аллаха (с) сказал: «Ссора с братом по вере равнозначна проли-

тию его крови»8.

1 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 183; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 12. 
С. 263.

2 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 9. С. 97.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 236.
4 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 179.
5 В данном случае выход из Ислама означает не неверие или многобожие, а выход из 

единой общины мусульман и утрату общности с ними.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 345.
7 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 9. С. 47.
8 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 711.

проклятие и отдаление от Аллаха
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Двое поссорившихся друг с другом мужчин не 

расстаются друг с другом, если только один из них не заслуживает гнева Аллаха 
и Его Пророка, проклятия и отдаления от милости Хакка, а часто оба они за-
служивают этого»1.

деяния не принимаются Аллахом
Посланник Аллаха (с) сказал Абу Зарру: «О Абу Зарр! Воздерживайся от 

ссор и вражды со своим братом по вере, ибо во время ссоры у человека не при-
нимаются деяния»2.

ложь ради примирения
Посланник Аллаха (с) сказал в своём завещании Повелителю Правоверных 

(‘а): «О ‘Али! Ложь дозволяется в трёх случаях: как хитрость на войне, обеща-
ние супруге и примирение людей друг с другом»3.

примечание: Запретность лжи для мусульманина является положением 
священного шариата. Однако исключение для лжи, о котором говорится в дан-
ном хадисе, связано с тем, что выгода победы над врагом в войне, отвраще-
ния людей от нечестия и смуты вполне очевидна. Что касается дозволенности 
обещаний супруги при отсутствии возможности их выполнить, это обосно-
вывается тем, что, в действительности, это не является сообщением ложных 
сведений. 

Иначе говоря:
(1) запретность лжи, как и запретность несправедливости, это не нечто не-

изменное, наоборот, представляет собой необходимость, а не обязательное и 
безусловное требование. Ложь имеет пагубные последствия, однако если они 
сталкиваются с некой выгодой, которая оказывается важнее, их можно проиг-
норировать, и тогда она не является запретной. Например, как в том случае, 
когда с помощью лжи можно предотвратить убийство невиновного человека, в 
то время как другого пути для его спасения не существует; 

(2) ложь касается сообщения. Например, если кто-либо скажет: «Некий чело-
век совершил такой-то поступок», тогда как тот его не совершал. Однако, если 
кто-либо велит другому что-либо сделать или пообещает это сделать, эти слова 
являются не сообщением, а фразеологическим оборотом, на который не распро-
страняются понятия правды и лжи.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 344.
2 Табарси. Мишкат аль-анвар. С. 209.
3 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 59.
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свобода людей
Повелитель Правоверных (‘а) сказал в своей проповеди: «Аллах направил 

Достопочтенного Мухаммада (с) с истиной, чтобы тот освободил рабов от по-
клонения другим рабам и привёл их к поклонению Аллаху»1. Он также ска-
зал: «Не будь рабом другого человека, ведь Аллах сотворил тебя свободным»2. 
И ещё: «Все люди созданы свободными»3.

Имам ас-Садык (‘а) тоже сказал: «Аллах поручил верующему все его дела, 
но не поручил ему заниматься самоуничижением»4.

границы свободы
Границы свободы человека в мыслях и действиях определяются заповедями 

шариата, такими как правила о дозволенном (мубах), желательном (мустахабб) 
и порицаемом (макрух), тогда как в вопросах обязательного (ваджиб) или за-
претного (харам) человеку велено исполнять его религиозных обязанности. 

Посланник Аллаха (с) сказал: «Все члены моей уммы свободны, кроме тех, 
кто открыто совершает грех»5. 

Повелитель Правоверных (‘а) тоже сказал: «Худшим из правителей является 
тот, кого боятся невиновные»6.

‘Абдаллах б. Ку‘айн аль-Азди сказал: «Аль-Хиррит б. Рашид ан-Наджи был 
во время битвы в Сиффине вместе с Повелителем Правоверных ‘Али (‘а). По-
сле битвы он пришёл вместе с тридцатью своими товарищами к Его Светлости 
и сказал: “Нет, клянусь Аллахом, я не стану подчиняться твоим приказам и не 
буду совершать за тобой молитвы, а завтра покину тебя...” Затем он повернулся 
и ушёл. Я пошёл вслед за ним, пока он не пришёл к себе домой и сказал то же са-
мое в присутствии других своих сподвижников. На следующий день я отправил-
ся к Достопочтенному ‘Али (‘а), сел возле него и рассказал ему об услышанном 
мной. Его Светлость (‘а) сказал: “Оставь его! Если он примет истину и вернётся 
обратно, я приму его”. Я сказал ему: “О Повелитель Правоверных! Почему ты 
не схватишь его сейчас же и не удостоверишься в нём?” Он сказал: “Если мы бу-
дем поступать так с каждым, кого обвиняют, они заполнят собой все тюрьмы, а 
я не считаю, что нужно нападать на людей, заключать их в тюрьму и наказывать, 
чтобы они отошли от своих ложных убеждений и склонились ко мне”»7.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 8. С. 386.
2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 31.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 195.
4 Там же. Т. 5. С. 63.
5 Бухари. Сахих. Т. 7. С. 89.
6 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 345.
7 Ибн Аби-ль-Хадид. Шарх Нахдж аль-Балага. Т. 3. С. 128–129.

Имам сказал о группе Бану Наджиййа: «Я не задерживаю никого лишь на 
основании обвинения и без всякого расследования, не наказываю никого на ос-
новании предположений и подозрений и воюю только с тем, кто открыто не 
выступает против меня и не враждует со мной, да и то после того, как я призвал 
его (к истине) и привёл ему все доводы. Если он раскаялся и вернулся к нам, мы 
его примем, а если он во что бы то ни стало вознамерился воевать с нами, то мы 
просим у Аллаха помощи в борьбе с ним и будем с ним воевать»1.

общественная безопасность и избегание беспорядков
Охрана общественной безопасности и борьба с беспорядками является од-

ной из важных обязанностей исламского государства, направленной на недо-
пущение анархии — одного из величайших пороков. Имам ар-Рида (‘а) считал 
одним из аспектов имамата приведение в порядок жизни мусульман, мирское 
благо и величие верующих2. Реализация этих задач зависит от всеобъемлющей 
безопасности членов общества.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто посмотрит сурово на мусульманина, что-
бы напугать его, того Аллах напугает в тот день, когда не будет прибежища, 
иначе как у Аллаха»3. Его Светлость также привёл слова Всевышнего Аллаха: 
«Кто оскорбит Моего друга (и лишит его безопасности), тот приготовился во-
евать со Мной»4.

В хадисе говорится, что нельзя пугать мусульман, потому что вызывание 
чувства испуга у верующих— это большая несправедливость5.

Безопасность жизни и имущества
Достопочтенный Повелитель Правоверных (‘а) написал в своём письме од-

ному из своих сборщиков налогов: «Поступай в согласии со страхом пред Бо-
гом Единым, у Которого нет сотоварища, и не пугай мусульманина, не неволь 
его бременем, не взимай с него имущества более, нежели положено Аллахом, 
и если придёшь ты в какое племя, то приступай к его водному источнику, а не 
входи в дома, после же ступай к ним смиренно и с достоинством, покуда не 
встанешь среди них и не поприветствуешь, и пусть не будет твой язык вялым 
в приветствии их, после же скажи: “О рабы Аллаха, вот послал меня к вам 
наместник Аллаха и заместитель Его, дабы взял я с вас положенное Аллахом 
из вашего имущества, и если Аллахом предписана доля в вашем имуществе, 
то передайте её Его наместнику”. И если кто скажет “нет”, то не повторяй 

1 Там же. С. 148.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 1. С. 200.
3 Там же. Т. 2. С. 368.
4 Там же. С. 351.
5 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 16. С. 11.
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(требования), если же кто подтвердит, то иди с ним, не запугивая его и не 
угрожая»1.

Безопасность достоинства и чести
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто оскорбит моего друга, тот объявил мне 

войну»2. Его Светлость также сказал: «Кто унизит верующего раба, того унизит 
Аллах»3.

Безопасность частной жизни людей
Посланник Аллаха (с) сказал: «Если ты стремишься разузнать о секретах 

и ошибках людей, ты обесчестил их или близок к тому, чтобы обесчестить 
их»4.

Ибн Аббас сказал со слов Пророка (с): «Кто слушает слова людей, которым 
не понравилось бы это, тому в Судный день будет влита в уши расплавленная 
медь»5.

Достопочтенный Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Худшим из людей 
является тот, кто не прощает другим их ошибок и не хранит их тайн»6. Он также 
сказал: «Кто ищет в других недостатки, недостатки того Аллах раскроет (для 
других людей — примеч. пер.)»7.

наказание за нарушение безопасности
Посланник Аллаха (с) сказал: «Оскорбление и клевета в адрес верующего яв-

ляется пороком (фиск), война с ним — неверием (куфр), разговоры о нём за его 
спиной — восстанием против Пречистого Аллаха, а запретность его имущества 
подобна запретности его крови»8.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто сделает что-либо во вред верующему хотя 
бы размером с одно слово, тот встретит своего Господа в таком состоянии, что 
на лбу у него будет написано: “Отчаявшийся в милости Аллаха”»9.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто пугает верующего султаном, от которого он 
потерпит бедствие, пусть даже он и не потерпит бедствия, тот будет в аду, а если 
он потерпит бедствие, тогда тот будет в аду вместе с фараоном и потомством 

1 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 25. (Пер. на рус. яз. Т.Черниенко)
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 1. С. 144.
3 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 182.
4 Ахмад б. Хусейн аль-Байхаки. Ас-Сунан аль-кубра. Бейрут: Дар аль-фикр, б.д. Т. 8. С. 333.
5 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 17. С. 298.
6  ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 245.
7 Там же. С. 421.
8 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 418.
9 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 198.

фараона»1. Его Светлость также сказал: «Когда кто-либо скажет своему брату-
верующему “Тьфу!”, он покидает круг его друзей»2.

независимость и отрицание унижения
Посланник Аллаха (с) сказал: «Ислам — это высшая религия, и ничто не мо-

жет быть выше него, а неверные подобны мертвецам, не лишаются наследства, 
но и не получают его»3.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Аллах поручил верующему все дела, но не 
поручал ему заниматься самоуничижением. Разве ты не слышал, что Все-
вышний Аллах сказал: «Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и 
верующим»4?»5

В продолжение этого хадиса Его Светлость сказал: «Поэтому верующий 
величественен, а не унижен. Верующий величественнее, чем гора, потому 
что гора уменьшается из-за ударов кирки, но веру верующего ничем нельзя 
уменьшить»6.

участие в политической жизни и выборах
Мусульманам необходимо участвовать в политической жизни, чтобы опре-

делять судьбу своего общества, не быть безразличными к таким делам, как 
выборы, с целью избрания праведных, богобоязненных и профессиональных 
людей, которые управляют делами общества и страны, потому что безразличие 
к подобным важным вещам ведет к установлению власти злодеев, ослаблению 
религиозных ценностей и распространению несправедливости и нечестия.  По-
сланник Аллаха (с) сказал: «Когда вашими правителями становятся злодеи и 
жадные богачи, а дела вашей жизни не решаются на основе совещания, тогда 
лежать в земле (быть мертвым) для вас лучше, чем жить на земле»7.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал по поводу влияния участия людей в 
жизни общества: «Если бы не было того скопления людей или сборище спод-
вижников не представило мне окончательный довод... я не взял бы в руки браз-
ды (правления)»8.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 368.
2 Там же. С. 361.
3 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 334.
4 Коран, 63 : 8.
5 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 6. С. 179.
6 Там же.
7 Абу-ль-Фаттух ар-Рази. Раудат аль-джинан ва раух аль-джанан фи тафсир аль-Кур’ан 

/ под ред. Мохаммад-Джа‘фара Йахаги, Мохаммад-Мехди Насеха. Т. 5. Мешхед: Бонйад-е 
пежухешха-йе эслами-йе Астан-е Годс-е Разави, 1408 л.х. (1987 / 1988). С. 126.

8 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 3 («Аш-Шакшакиййа»).
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участие в политике и принесение присяги
Иногда участие в политической жизни выражается в принесении присяги, 

как об этом говорит Достопочтенный Повелитель Правоверных (‘а): «Мое пра-
во по отношению к вам состоит в том, чтобы вы были верны данной мне при-
сяге, были явным и тайным образом благожелательными по отношению ко мне, 
всякий раз, когда я призываю вас на поле боя, вы внимали мне, а когда я отдаю 
вам приказ – подчинялись мне»1.

примечание: Присяга (бай‘а) представляет собой производное от прода-
жи (бай’), а в случае продажи продавец продает товар за определенную цену и 
больше не имеет права на него, иначе как с позволения покупателя. Принесший 
присягу не должен вмешиваться в дела своей страны, иначе как с позволения 
религиозной власти.

консультирование
Консультирование исламских правителей может затрагивать различные 

аспекты участия в политической жизни. Повелитель Правоверных (‘а) ска-
зал: «Не воздерживайтесь от правдивых слов и справедливого совещания, ибо 
в душе своей (как человек) я не считаю себя выше того, чтобы ошибаться, и 
не защищён от этого в своих деяниях, если только Аллах не избавит меня от 
этого»2.

Ещё один пример участия народа в делах государства можно видеть в таком 
очевидном исламском принципе, как «повеление благого и запрещение пори-
цаемого» (амр би-ль-ма‘руф ва нахй ‘ан аль-мункар). Повелитель Правоверных 
(‘а) сказал: «Все благие дела и борьба на пути Аллаха рядом с повелением бла-
гого и запрещением порицаемого не больше, чем капля (слюны) рядом с без-
донным морем»3.

Восстание против несправедливости
Мусульманам следует выступать против несправедливости, и это является 

одной из важнейших религиозных заповедей. Одним из ярких примеров это-
го является восстание господина всех мучеников в истории человечества До-
стопочтенного Имама Хусейна (‘а) против несправедливости нечестивых 
Омейядов. Имам Хусейн (‘а) обратился по этому поводу к членам своей уммы: 
«Неужели вы не видите, что никто не поступает по истине и не воздержива-
ется от лжи? В таких условиях верующему следует устремиться к встрече с 

1 Там же. Хутба 34.
2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 216.
3 Там же. Хикма 374.

Аллахом»1. Далее Его Светлость говорит: «Да будет вам известно, что этот не-
честивый сын нечестивца поставил меня перед выбором между двумя вещами 
(войной и принятием унижения), но сколь далеко от нас унижение!»2

отказ от сотрудничества с притеснителями
Мусульманам не дозволяется сотрудничать с притеснителями, даже если 

притеснитель участвует во внешне благочестивом деянии, таком как строитель-
ство мечети, следует воздерживаться от всякого сотрудничества с ним в подоб-
ных делах. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Не помогайте им (притеснителям) в 
строительстве мечети»3.

Один из сподвижников Имама аль-Казима (‘а) Зийад б. Аби Салама стал 
нести государственную службу у Аббасидов, не получив на это соизволения 
Имама. Его Светлость спросил его о причинах этого поступка. Он сказал: 
«Мои расходы на жизнь обременительны, потому что я молод, имею семью, но 
у меня нет накоплений». Имам аль-Казим (‘а) сказал: «О Зийад! Если я упаду 
с высокой горы, так что моё тело разлетится на кусочки, это будет для меня 
лучше, чем сотрудничать с притеснителями, если только этим путём я не смогу 
устранить печаль в сердце верующего, вызволить его из беды или выплатить 
его долги»4.

Ещё один сподвижник Имама аль-Казима (‘а) Сафван б. Михран имел тор-
говые караваны и сдал несколько своих верблюдов внаём Харуну (аббасид-
скому халифу). Вот что он рассказывает о случившемся далее: «Однажды я 
пришёл к Имаму аль-Казиму (‘а). Он сказал мне: “Сафван! Все твои поступки 
хороши и прекрасны, кроме одного”. Я спросил: “Да буду я жертвой за тебя! 
Что же это за поступок?” Он ответил: “Ты сдал своих верблюдов внаём это-
му человеку (Харану)”. Я сказал: “Клянусь Аллахом! Я сдал его внаём не для 
распространения нечестия и греха, игр и развлечений, а для посещения Дома 
Аллаха! К тому же я не собираюсь заниматься этим сам, а отправлю вместе с 
ними своих слуг”. Имам аль-Казим (‘а) сказал: “Ты хотел бы, чтобы Харун и 
его друзья остались в живых, чтобы выплатить тебе плату за наём верблюдов?” 
Я сказал: “Да!” Его Светлость сказал: “Кто желает дальнейшей жизни притес-
нителям, тот является одним из них, а кто является одним из них, тот войдёт в 
адский пламень”»5.

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 245.
2 Саййид б. Тавус. Аль-лухуф ‘аля катли-т-туфуф. Тегеран: энтешарат-е Джахан, 1348 

(1969). С. 97.
3 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 6. С. 338.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 109-110.
5 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 17. С. 182.
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защита границ и её важность
Мусульманам следует защищать границы исламского государства от про-

никновения иноверцев и молиться о защитниках границ. Важность и значение 
охраны границ таковы, что Имам ас-Саджад (‘а) сказал об этом в одной из своих 
молитв в книге «Ас-Сахифат ас-Саджадиййа»: «О Аллах! Благослови Мухамма-
да и его род, защити своим могуществом границы державы мусульман, укрепи 
своей силой стражей (стоящих на границах) и обильно надели их из своих ще-
дрот. Увеличь их численность и сделай их оружие острым, остерегай (вверенные 
им для охраны) владения. Установи между ними единство и дружбу, приведи в 
порядок их дела, постоянно снабжай их всем необходимым и провизией, возьми 
лишь на себя обеспечение их жизни и поддержи их своей помощью»1.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Одна ночь караула на пути Аллаха лучше, 
чем тысяча ночей поклонения, сопровождающихся соблюдением поста днём»2.

В другом хадисе говорится, что один день пограничной службы на пути Ал-
лаха лучше, чем месяц (дополнительных) молитв и постов, а кто погибнет, неся 
пограничную службу на пути Аллаха, тому до самого Судного дня будет запи-
сана награда ведущего борьбу (на пути Аллаха)»3.

духовные последствия защиты границ
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто покинет этот мир во время несения по-

граничной службы, награда за его дело будет продолжать засчитываться ему, а 
сам он будет пользоваться всеми благами и будет в безопасности от ангела по 
имени Фаттан (который досматривает могилу – прим. пер.)»4.

В другом хадисе от Его Светлости говорится, что у каждого, кто умрёт, кни-
га деяний будет закрыта, кроме как у того, кто покинет мир во время несения 
пограничной службы, награда за его деяния будет засчитываться ему до само-
го Судного дня, а сам он будет в безопасности от испытания и расспросов в 
могиле»5.

молитвы имама ас-саджада (‘а) за пограничников
«О Аллах! Благослови Мухаммада и его род, защити своим могуществом 

границы державы мусульман, укрепи своей силой стражей (стоящих на грани-
цах) и обильно надели их из своих щедрот».

1 Имам Саджад. Ас-сахифат ас-Саджадиййа. Молитва 27.
2 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 4. С. 297.
3 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 1. С. 87; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-

васаиль. Т. 11. С. 28.
4 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 4. С. 284.
5 Тирмизи. Сунан ат-Тирмизи. Т. 3. С. 89.

«О Аллах! Благослови Мухаммада и его род. Увеличь их численность и ...
остерегай (вверенные им для охраны) владения. Установи между ними един-
ство и дружбу, приведи в порядок их дела, постоянно снабжай их всем необхо-
димым и провизией, возьми лишь на себя обеспечение их жизни и поддержи их 
своей помощью, помоги им терпением и надели их хитростью».

«О Аллах! Благослови Мухаммада и его род, дай им знание о том, в чём они 
несведущи, научи их тому, о чём они не знают, и покажи им то, что они не могут 
узреть...»

«О Аллах! Усиль этим тылы мусульман и укрепи их земли, сделай их иму-
щество плодотворным и избавь их от войн, дабы они поклонялись Тебе, и дай 
им спокойствие от сражений, дабы они уединялись с Тобой в молитвах, чтобы 
нигде на земле не поклонялись никому, кроме Тебя, и ничьи лбы не касались 
земли ради кого-либо, помимо Тебя...»

«О Аллах! Сделай так, чтобы многобожники занимались друг другом и не 
ходили вокруг мусульман, уменьши их числом, чтобы они не уменьшали число 
мусульман, помешай им собирать силы против мусульман посредством раскола 
и розни среди них...»

«Дай ему [пограничнику-мусульманину] благое намерение, помоги ему здо-
ровьем и безопасностью, устрани из его сердца страх перед врагом и помести в 
нём смелость, сделай его сильным своей помощью, научи его правильному об-
разу действий и поведению, веди его правильным путём в принятии решений, 
отведи от него лицемерие (неискренность), освободи его от стремления к славе, 
пусть все его мысли и думы, передвижения и оседлая жизнь будут на Твоём 
пути и ради Тебя».

«Когда он сталкивается со своими врагами или Твоими врагами, сделай их 
незначительными в его глазах, приуменьши их значение в его сердце, дай ему 
победу над ними и не дай им победу над ним...»

«О Аллах! Каждому мусульманину, который в отсутствие воина или защит-
ника границ будет заниматься его домом, возьмёт на себя ведение его дел, 
будет помогать его близким своим имуществом... будет относиться к нему с 
уважением, дай такую же награду, как и ему, такого же веса и такого же свой-
ства, и дай ему за его деяние воздаяние в этом мире, чтобы он извлёк из него 
пользу и был рад своему деянию, а когда его жизненный срок истечёт, дай ему 
то, что Ты вознаградил его по своей милости и уготовал ему из своих щед-
рот...»

«О Аллах! Благослови Твоего раба и посланника Мухаммада и его род та-
ким благословением, которое превыше всех благословений и стоит над всеми 
приветствиями, чей срок никогда не заканчивается и чьё число не пресекается, 
которое совершеннее всех тех благословений, которыми Ты облагодетельство-
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вал любого из своих друзей в прошлом, ведь Ты Дарующий, Достохвальный, 
Дающий Начало, Возвращающий, Действующий по Своему Желанию»1.

законность
Мусульманин должен подчиняться исламским законам, поэтому Посланник 

Аллаха (с) сказал: «Исполнение на земле закона лучше, чем шестьдесят лет 
поклонения»2. В другом хадисе говорится: «Исполнение одной из Божествен-
ных заповедей благословеннее, чем сорок дней дождя»3.

Согласно другому хадису, Его Светлость строго воспрещал осуществлять 
посредничество в нарушении закона и говорил: «Кто осуществляет посредни-
чество в осуществлении какой-либо из заповедей Аллаха, чтобы воспрепят-
ствовать её осуществлению, того Аллах накажет в Судный день»4.

Достопочтенный Повелитель Правоверных (‘а) сказал Малику аль-Аштару: 
«Соблюдай права каждого, будь он близок или далёк (родственник или посто-
ронний человек), и будь в этом деле терпеливым и рассчитывай на Аллаха, даже 
если к делу причастны твои родные и близкие. Помни об исходе, невзирая на 
всю тяжесть этого дела, ведь его исход славен»5.

примечание: Заповеди не являются одинаковыми, и исполнение уголовных 
наказаний обладает спецификой, о которой подробно говорится в фикхе (ислам-
ском праве).

закон в жизненной практике пророка (с) и имамов (‘а)
В жизненной практике Посланника Аллаха (с) имеется случай, когда женщи-

на из одного известного племени (Бану Махзум) совершила грех, и Пророк (с) 
повелел привести в исполнение наказание (хадд). Усама б. Зейд пришёл к Про-
року (с) и попросил её простить. Пророк (с) сказал: «Клянусь Аллахом, если 
моя дочь совершит кражу, я отрублю ей руку, и я не делаю различения между 
людьми при исполнении наказания, установленного законом Аллаха». Далее 
Пророк осудил неверное поведение предыдущих общин и нарушение ими за-
кона, а затем сказал: «Несчастье предыдущих общин состояло в том, что, когда 
какой-либо их высокопоставленный представитель совершал кражу, его про-
щали, а если кражу совершал слабый и неизвестный человек, они приводили в 
исполнение установление Аллаха»6.

1 Имам Саджад. Ас-сахифат ас-Саджадиййа. Молитва 27.
2 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 18. С. 9.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 7. С. 174.
4 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 443.
5 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 53.
6 Бухари. Сахих. Т. 4. С. 151.

В жизнеописании Повелителя Правоверных (‘а) также говорится, что после 
принятия Имамом власти по просьбе людей он подчеркнул в своей проповеди, 
что будет опираться строго на закон и сказал: «Так знайте, что если я отвечу 
вам, то возложу на вас (ответственность) сообразно моему знанию и не после-
дую за высказываниями изрекающих и оскорблениями оскорбляющих»1.

Когда Его Светлость лежал на смертном одре после удара, нанесённого ему 
проклятым Ибн Мульджамом, он подозвал к себе своих сыновей, напомнил им о 
том, что в отношении его убийцы необходимо соблюсти Божественные заповеди 
и поступить с ним согласно закону, и сказал: “О сыновья ‘Абд аль-Мутталиба, 
поистине, я не желаю видеть вас взыскующими крови мусульман, говоря: «По-
велитель Верующих был убит», нет, не убивайте ради меня никого, кроме моих 
убийц. Подождите казнить этого [Ибн Мульджама], покуда я не умру...”»2

права людей (хакк ан-нас)
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Пречистый Аллах ставит права своих 

рабов выше собственных прав, так что соблюдение прав людей ведёт к соблю-
дению прав Аллаха»3. Он также сказал: «Что же до притеснения, не оставляемо-
го без взыскания, то это притеснение рабов (Аллаха) одного другим»4.
самое малое и самое необходимое право

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Малейшее право твоего брата по отношению 
к тебе состоит в том, чтобы ты одобрял для него то, что одобряешь для себя, и 
не допускал в отношении него того, что не допускаешь в отношении себя»5. Он 
также сказал: «У верующего есть по отношению к верующему семь прав, самое 
необходимое из которых состоит в том, чтобы человек говорил лишь правду, 
даже если это будет во вред его родителям»6.
последствия нарушения прав

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Клянусь 
своим величием и мощью, Я не прощу несправедливость ни одного притесните-
ля, пусть даже это будет удар руки о руку или касание руки”»7. Имам ас-Садык 
(‘а) сказал: «Кто заденет честь верующего, тот должен её восстановить»8.

1 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 92. (Перевод на рус. яз. выполнен Т. Черниенко)
2 Там же. Письмо 47. (Перевод на рус. яз. выполнен Т.Черниенко)
3 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 480.
4 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 176. (Перевод на рус. яз. выполнен 

Т. .Черниенко)
5 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 98.
6 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 71. С. 223.
7 Барки. Аль-Махасин. С. 7.
8 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 450.
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необходимость справедливости
Справедливость является потребностью каждого общества, ведущей к про-

цветанию и благоденствию людей. Общество, лишённое справедливости, не 
может развиваться и идти по пути прогресса. Справедливость имеет большое 
значение и высокий статус в Исламе. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Три вещи 
нужны всем людям: безопасность, справедливость и изобилие»1.

справедливость правителей
Справедливость руководителей общества имеет особое значение, потому что 

в справедливости люди следуют примеру своих предводителей. Имам ас-Садык 
(‘а) сказал: «Самыми достойными правителями являются те, кто наделён тремя 
качествами: доброй, щедростью и справедливостью»2.

Согласно хадису от Повелителя Правоверных (‘а), самообладание ведёт к 
справедливости в человеке и стремлению других к справедливому человеку. 
Его Светлость (‘а) сказал: «Когда твоё решение распространяется на самого 
себя (ты соблюдаешь справедливость по отношению к себе), люди обращаются 
к тебе по причине твоей справедливости»3.

Пророк даёт следующее определение одного из признаков справедливости: 
что человек одобряет для самого себя, то он одобряет и для других людей, и что 
он не одобряет для самого себя, то он не одобряет для других людей. В этом слу-
чае он будет считаться правосудным (‘адиль) в вынесении судебных решений и 
справедливым (муксит).

повеление быть справедливыми
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «В вынесении судебных решений при-

держивайтесь справедливости»4. Он также сказал: «Кто выполняет должность 
судьи, должен соблюдать равноправие и справедливость в указаниях и взглядах 
на стороны судебной тяжбы, а также в рассаживании их по местам»5.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Как плохи те люди, не соблюдающие спра-
ведливости ради Аллаха»6. Посланник Аллаха (с) справедливо делил свой взор 
между сподвижниками, а на собраниях  в равной степени смотрел на каждого 
из них7.

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 320.
2 Там же. С. 319.
3 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 343.
4 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 208.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 7. С. 413.
6 Раванди. Ан-Навадир. С. 26.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 671.

последствия справедливости
Вхождение в рай

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто берёт на себя решение вопросов людей и 
придерживается справедливости... того Аллах должен будет защитить в Судный 
день от страха и наказания и ввести его в рай»1.

победа над врагом
Посланник Аллаха (с) сказал: «Каждый правитель, чья справедливость ох-

ватывает общество, будет удостоен победы над врагом»2. Повелитель Право-
верных (‘а) сказал: «Ставь справедливость превыше насилия, чтобы добиться 
любви»3.

примечание: Оказание справедливости предпочтения перед насилием отно-
сится не к выбору в пользу лучшего перед хорошим, а представляет собой ока-
зание предпочтения истине перед ложью, если только под насилием не имеется 
в виду насилие и жестокость, проявляемые во время приведения в исполнение 
установленного Аллахом наказания, ибо это также относится к справедливости 
и истине.

крепкий щит
В одном хадисе справедливость названа охраняющим щитом и вечным раем4.

спасение от адского пламени
В другом хадисе справедливость упоминается в числе причин, ведущих 

к спасению от Божьего наказания. Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «...одной 
из трёх спасительных вещей является справедливое слово в довольстве и 
гневе»5.

наказание за оставление справедливости
Бедствие в судный день

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Дружба с нами не достигается иначе, как по-
средством деяния. Поистине, самое страшное бедствие в Судный день постиг-
нет того человека, кто говорит о справедливости, но на деле поступает вопреки 
справедливости»6.

1 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 245.
2 Караджаки. Канз аль-фаваид. Т. 1. С. 135.
3 Ибн Аби-ль-Хадид.Шарх Нахдж аль-Балага. Т. 20. С. 278.
4 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 1. С. 293.
5 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 84.
6 Шейх Садук. Мусадикат аль-ихван. С. 35.
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распространение в обществе недоверия
В обществе, в котором установилась справедливость, недоверие и дурные 

подозрения лишены всякого смысла, поэтому лучше всегда думать о людях хо-
рошее, если только не доказано обратное.

Имам аль-Хади (‘а) сказал: «Когда справедливость одерживает верх над 
несправедливостью, недоверие становится недозволенным, а когда неспра-
ведливость одерживает верх над справедливостью, доверие и хорошее мне-
ние о других людях становится ошибкой, если только вы не имеете знания об 
этом”1.

призыв к благому
Мусульманам следует исполнять свою обязанность перед обществом и при-

зывать друг друга к благому и избавлению от дурного, чтобы все члены обще-
ства устремились к благу. 

Харис б. Мугира сказал: “Однажды ночью в пути мне повстречался Имам ас-
Садык (‘а) и сказал: “О Харис! Знайте, что ваши учёные несут ответственность 
за грехи ваших глупцов”. Когда Его Светлость ушёл, я направился вслед за ним, 
вновь подошёл к нему и сказал: “Да будет моя душа жертвой за Вас! Ваши слова 
обеспокоили меня. Каким образом учёные влачат груз грехов глупцов?” Он ска-
зал: “Да, это так. Когда кто-либо из вас делает что-либо предосудительное, из-за 
чего всех нас обижают и ищут в нас недостатки, а вы об этом знаете, почему же 
вы не отправляетесь к нему, не порицаете его, не призываете его к благому и не 
разговариваете с ним понятными словами (на языке доводов и доказательств)?” Я 
сказал: “Потому что он не принимает наших увещеваний”. Его Светлость сказал: 
“Если это так, тогда изгоните его из своих рядов и воздерживайтесь от общения 
с ним”»2.

Внутренний призыв
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Знайте, что каждый, у кого внутри нет 

увещевающего проповедника, у того нет защитника от Аллаха»3.

способ призыва к благому
Имам аль-Аскари (‘а) сказал: «Каждый, кто тайно призвал своего брата к 

благому, украсил его, а каждый, кто призвал своего брата к благому явным об-
разом в присутствии людей, унизил и опозорил его»4.

1 Дайлами. А‘лам ад-дин. С. 312.
2 Ибн Идрис аль-Хилли. Ас-Сараир. Т. 3. С. 598.
3 Ибн Аби-ль-Хадид. Шарх Нахдж аль-Балага. Т. 4. С. 110.
4 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 489.

увещевание и избавление от наказания
Посланник Аллаха (с) сказал: «Всевышний Аллах избавит от наказания три 

группы людей: того, кто доволен Его приговором (када); того, кто желает блага 
мусульманам; того, кто указывает людям путь к благу»1.

качества людей, прислушивающихся  
к увещеваниям

счастье
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Счастье (в этой жизни и последую-

щей) принадлежит тому, кто прислушивается к увещеваниям других людей»2.

мудрость
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Поистине, разумный вразумляется 

обучением и воспитанием, тогда как животные не вразумляются ничем, кроме 
как битьём»3.

место и положение увещевающих
Посланник Аллаха (с) сказал: «В Судный день самое высокое место перед 

Аллахом будет у тех, кто больше других в этой жизни давал другим добрые со-
веты и увещевал их»4.

совещание
Мусульманам следует совещаться друг с другом в важных делах, в особенно-

сти, в решении проблем общества. Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда ваши 
правители являются наилучшими из вас, ваши богачи являются щедрыми, а 
ваши дела решаются путём совещания, тогда вам лучше находиться на земле, а 
не в земле (то есть вы достойны того, чтобы жить), однако, если ваши правите-
ли подлы, ваши богачи скупы, а свои дела вы поручили вашим женщинам, вам 
лучше находиться в земле, а не на земле»5.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Кто ведёт себя упрямо и самоуве-
ренно, тот сгинет, а кто советуется с людьми, тот становится сопричастен к их 
умам»6.

1 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 196; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. 
С. 431.

2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хутба 86.
3 Там же. Письмо 31.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 208.
5 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 36.
6 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хикма 161.
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обязанность советчика
Имам ас-Саджад (‘а) в своём «Трактате о правах» (Рисалят аль-хукук) пишет 

об обязанностях советчика: «Право обращающегося за советом состоит в том, 
чтобы вы не утаивали от него своего мнения, если оно у вас есть, и направили 
его к знающему человеку, если ничего об этом не знаете»1.

особенности советчика
Повелитель Правоверных (‘а) в своём поручении Малику аль-Аштару пишет: 

«И не включай в число своих советников скаредного, который станет ограждать 
тебя от щедрости, предрекая тебе бедность, ни труса, который в делах твоих 
внушит тебе слабость, ни алчного, что приукрасит тебе стяжание (богатства) 
через зло»2.

совещание и наставление на прямой путь
Посланник Аллаха (с) сказал: «Нет такого советующегося, который не был 

бы наставлен на правильный путь»3.
Повелитель Правоверных (‘а) также говорит в разных хадисах: «Нет лучше-

го союзника, чем добрый совет»4, «Совещание – это источник наставления на 
прямой путь»5, «Совещание приносит тебе правильные мысли других людей и 
направляет тебя по верному пути»6.

13. свидетельство
Мусульман обязан в случае необходимости свидетельствовать о том, что он 

видел. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда кого-либо призывают свидетельство-
вать о каком-либо деле, очевидцем которого он был, ему не пристало отказы-
ваться от дачи показаний»7.

Имам аль-Казим (‘а) также сказал: «Когда кто-то призывает тебя свидетель-
ствовать о религии или истине, тебе не следует это откладывать»8.

лжесвидетельство
Имам ас-Садык (‘а) приводит от своих отцов, которые приводят от Пророка 

(с): «Кто будет лжесвидетельствовать во вред другому человеку, тот будет подве-
шен за язык и окажется на самых низших ступенях ада вместе с лицемерами»9.

1 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 570.
2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 53. (Пер. На рус. яз. выполнен Т.Черниенко)
3 Амин аль-Ислам ат-Табарси. Маджма‘ аль-байан.Т. 9. С. 51.
4 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хикма 53.
5 Там же. Хикма 211.
6 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 441.
7 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 6. С. 275.
8 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 7. С. 380.
9 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 27. С. 325.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Ни один мусульманин не станет лжесвидетель-
ствовать с целью завладеть чужим имуществом, чтобы Аллах в тот же миг не 
предопределил ему нахождение в аду»1.
скрывание свидетельских показаний и его последствия

Мусульманину не следует отстраняться от правдивого свидетельства или 
скрывать правду. Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто отвратится от свидетель-
ства и скроет правду, того Аллах в Судный день накормит его собственным мя-
сом на глазах у всех своих рабов и отправит его в ад таким образом, что он будет 
жевать свой собственный язык»2.

Пророк (с) сказал: «Кто скрывает правду во время свидетельства или 
лжесвидетельствует, чтобы пролить кровь невинного мусульманина или 
несправедливо завладеть его имуществом, в Судный день будет воскрешён 
таким образом, что перед ним будет тьма, насколько будет простираться его 
взор, на его лице будут раны и царапины, так что все люди распознают его 
по этим отметинам»3.

примечание: В основе всех этих полезных сведений лежит повеление му-
дрого Корана, который рассматривает укрывание свидетельства как сердечный 
грех: «А у тех, кто скрывает его (свидетельство), сердце поражено грехом»4.
последствия правдивого свидетельства

Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Если кто-либо свидетельствует правду, чтобы 
восстановить право мусульманина, в Судный день явится на место сбора таким 
образом, что перед ним будет светло, насколько будет простираться его взор, а 
все люди будут узнавать его по имени и родовой принадлежности»5.

Важность завещания
Если мусульманин чем-то обязан Аллаху или людям, ему необходимо 

оставить завещание, чтобы соблюсти их права. Посланник Аллаха (с) ска-
зал: «Мусульманину не следует ложиться на ночь, не имея у себя под головой 
завещания»6. Он также сказал: «Кто покинет этот мир без завещания, тот умрёт 
будто бы в эпоху невежества7»8.

1 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 225.
2 Там же.
3 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 482.
4 Коран, 2 : 283.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 7. С. 218.
6 Шейх Муфид. Аль-Макна‘а. С. 666.
7 То есть в доисламский период. — Примеч. пер.
8 Там же.
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справедливость в завещании
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Кто справедлив в своём завещании, тот будто 

бы при жизни раздал своё имущество на пути Аллаха в качестве милостыни, а 
кто проявит в своём завещании несправедливость, тот в Судный день встретит 
Аллаха отвернувшимся от него»1.

Достопочтенный Имам ас-Садык (‘а) приводит слова Посланника Аллаха 
(с): «Кто не составит хорошего завещания, находясь при смерти, у того разум и 
мужество страдают изъяном»2.

Важность хранения тайн и защиты достоинства
Защита достоинства и хранение тайн мусульман представляют собой один 

из важнейших вопросов общественной жизни и являются факторами, оказыва-
ющими влияние на единство исламского общества, о чём много и настоятельно 
говорится в аятах Корана и хадисах Пророка (с) и Непорочных Имамов (‘а). 
Коранический запрет следить друг за другом3 указывает именно на этот момент. 
В завещании Посланника Аллаха (с) Повелителю Правоверных (‘а) сказано: «О 
‘Али! Имеются восемь групп людей, которые не должны винить никого, кроме 
самих себя, если их оскорбляют... среди них тот, кто вмешивается в тайный раз-
говор между двумя людьми без их разрешения»4.

Посланник Аллаха (с) также сказал в своём обращении к сподвижникам: «Не 
обсуждайте мусульман за их спиной, не ищите в них недостатки, потому что 
Аллах проявит недостатки каждого, кто стремиться разузнать о недостатках 
своего брата»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал одному из своих сподвижников: «Не говори сво-
их тайн даже своему другу, кроме тех тайн, которые не принесут тебе вреда, 
даже если о них узнает враг, потому что твой друг однажды может стать твоим 
врагом»6.

награда за хранение тайн
Хранение тайн и скрывание недостатков своих братьев по вере имеет по-

ложительные последствия, как в этой жизни, так и в следующей, на которые 
указано в блистательных изречениях Непорочных Имамов (‘а).

1 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 184.
2 Саййид б. Тавус. Фалах ас-саиль ва наджах аль-масаиль. Кум: Дафтар-е таблигат-е 

эслами, б.д. С. 66.
3 «Не следите друг за другом» (Коран, 49 : 12).
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 355.
5 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 115.
6 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 670.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал Малику аль-Аштару: «Скрывай недо-
статки людей, насколько можешь, чтобы Аллах скрывал твои недостатки, кото-
рые ты хотел бы держать втайне от людей»1.

Имам Муса б. Джа’фар (‘а) сказал: «Кто скрывает тайны своего брата-му-
сульманина, тот окажется в тени Трона Аллаха в тот день, когда не будет тени, 
кроме как у Аллаха»2.

наказание за выискивание в людях недостатков
Посланник Аллаха (с) сказал: «В Медине были люди, у которых не было 

недостатков, но они обсуждали недостатки других людей, и Аллах проявил их 
недостатки (после того, как они у них появились), так что все знали об этих их 
недостатках до самой их смерти»3. Он также сказал: «Не стремитесь разузнать 
о тайнах и недостатках людей, потому что, когда кто-то ищет в своем брате не-
достатки, Аллах следит за его собственными недостатками, а того, за чьими 
недостатками следит Аллаха, Он опозорит в его доме»4.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто узнает о грехе или недостатке своего веру-
ющего брата, раскроет его и не будет его скрывать, не будет просить Аллаха о 
прощении для него, тот перед Аллахом будет подобен совершающему этот грех 
и понесёт бремя его последствий. Аллах простит грех того мусульманина, а его 
наказанием будет разоблачение его греха в этой жизни, тогда как в Судный день 
он останется скрытым»5.

обеспечение нужд людей
Оказание людям помощи, их поддержка и удовлетворение их материальных 

и духовных потребностей является одной из важнейших обязанностей мусуль-
манина, которая в некоторых преданиях считается равноценной десятикратному 
обходу вокруг Каабы, нескольким умрам или нескольким дням благочестивого 
уединения в мечети (и‘тикяф). Далее мы укажем на несколько примеров.

девять тысяч лет в посте и молитве
«Кто приложит усилия, чтобы удовлетворить нужду своего брата-мусульма-

нина, тот будто бы поклонялся Аллаху в течение девяти тысяч лет, соблюдая 
пост днём и проводя ночи в молитве»6.

1 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 53.
2 ‘Урайди. Масаиль ‘Али б. Джа‘фар. С. 343.
3 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 44.
4 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 115.
5 Шейх Муфид. Аль-Ихтисас. С. 32; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 9. 

С. 134–135.
6 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 190.
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десять обходов вокруг каабы
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Удовлетворение нужды верующего лучше, чем 

десять обходов вокруг дома Аллаха»1.

тысяча хаджей 
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Удовлетворение нужды верующего ценнее, чем 

тысяча принятых Аллахом хаджей, освобождение тысячи рабов ради доволь-
ства Аллаха, снаряжение и пожертвование на пути Аллаха тысячи оседланных 
и взнузданных лошадей»2.

два месяца поста и молитвенного уединения (и‘тикяф) 
в масджид аль-харам

Имам ас-Садык (‘а) в другом хадисе сказал: «Кто приложит усилие на пути 
удовлетворения нужды своего брата-мусульманина, а Аллах удовлетворит по-
средством него эту нужду, ему будет записано вознаграждение за один хадж, 
одну умру и два месяца поста и молитвенного уединения в Масджид аль-
Харам. Если он приложит усилие, но Аллах не удовлетворит посредством 
него этой нужды, ему будет записана награда только за один хадж и одну 
умру»3.

двадцать хаджей и пожертвование ста тысяч динаров
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Удовлетворение нужды верующего более угод-

но Аллаху, чем двадцать хаджей, во время каждого из которых жертвуется по 
сто тысяч динаров или дирхамов»4.

примечание: Конечно же, степени вознаграждения и милости Аллаха будут 
отличаться в зависимости от разницы в нужде, характере потребности в ней, по-
ложении нуждающихся, степени искренности, а также характера полученного 
или пожертвованного имущества.

некоторые последствия удовлетворения нужд людей
отдаление от наказания Аллаха

Посланник Аллаха (с) сказал: «У Всевышнего Аллаха есть такие рабы, ко-
торых он выделил для того, чтобы они удовлетворяли нужды людей. К ним 
люди прибегают, находясь в нужде. Эти рабы будут защищены от наказания 
Аллаха»5.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 194.
2 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 237.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 198.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 193.
5 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 358.

признак принадлежности к шиитам
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Испытывайте наших шиитов двумя качествами. 

Если у них нет этих двух качеств, обязательно сторонитесь их». Муфаддаль б. 
‘Умар спросил: “Что это за два качества?” Он сказал: “Внимательное отноше-
ние к своевременному совершению молитвы и оказание помощи своим братьям 
по вере, пусть даже этого и будет мало”»1.

прощение грехов и повышение духовного статуса
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто удовлетворит нужду мусульманина, тому 

Аллах запишет десять благих дел, простит ему десять грехов и поднимет его 
духовный статус на десять ступеней, а в тот день, когда не будет больше тени, 
кроме как у Аллаха, Аллах поместит его в своей тени»2.

избавление семьи от бед
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Каждому верующему, который удовлетворит 

нужду попавшего в затруднительное положение, Аллах удовлетворит семьдесят 
три нужды: семьдесят две нужды в следующей жизни и одну в мирской. Самым 
малым его вознаграждением в этой жизни будет то, что Аллах защитит от бед 
его самого, его имущество, его семью и потомство, а самым малым его возна-
граждением в следующей жизни будет то, что ему откроются двери рая и будет 
сказано: “Войди через любую дверь, какую ты пожелаешь”. Имам (‘а) также 
сказал: “Через какие бы двери он ни вошёл, он направится к нам”»3.

увеличение пропитания
«Повелитель Правоверных (‘а) сказал: “Сообщить ли мне вам о вещах, ко-

торые увеличивают пропитание?” Ему ответили: “Да, о Повелитель Правовер-
ных!” Он сказал: “...Помощь брату по вере увеличивает пропитание”»4.

продление пропитания
Пророк (с) сказал: «У Аллаха есть такие люди, которых он наделяет благами 

на пользу своим рабам. Он хранит эти блага среди них до тех пор, пока они не 
пожертвуют его, а когда они отказываются жертвовать, Аллах забирает их у них 
и отдаёт другим»5.

Повелитель Правоверных ‘Али (‘а) также сказал Джабиру: «О Джабир! Тот, 
у кого стало больше дарованных ему Аллахом благ, а люди стали больше обра-
щаться к нему с просьбами удовлетворить их нужды. Если он будет делать то, 

1 Шейх Садук. Мусадикат аль-ихван. С. 36.
2 Там же. С. 54.
3 Нишабури. Раудат аль-ва‘изин. С. 388.
4 Шейх Садук. Ма‘ани аль-ахбар. С. 124.
5 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 358.
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что Аллах вменил ему в обязанность, он сделает эти блага постоянными, а если 
он проявит оплошность в исполнении возложенной на него Аллахом обязанно-
сти, Аллах должен будет подвергнуть их уничтожению и исчезновению»1.

спокойствие в этой жизни и следующей
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Если бедный верующий развеет печаль своего 

брата по вере, Аллах облегчит ему обеспечение своих нужд в этой жизни и 
следующей»2.

Вознаграждение раем
Посланника Аллаха (с) сказал: «Кто удовлетворит нужду верующего, тому 

Аллах удовлетворит множество потребностей, самой малой из которых будет 
рай»3.

Имам ас-Саджад (‘а) также сказал: «Кто удовлетворит нужду своего верую-
щего брата, тот приступил к удовлетворению желания Аллаха, и Аллах удовлет-
ворит сто его нужд, одной из которых будет рай»4.

приближение к пречистому Аллаху
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Приближайтесь к Аллаху посредством оказания 

помощи своим братьям»5.

обретение любви Аллаха
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Аллах говорит: “Люди — это мои дети, и самыми 

любимыми из них являются те, кто стараются удовлетворить нужды людей”»6.

связь с покровительством Аллаха
Имам Абу-ль-Хасан (Муса б. Джа‘фар) (‘а) сказал: «Верующий, который 

приходит к своему брату по вере, чтобы удовлетворить какую-либо свою нужду, 
является милостью от Аллаха, которую Он направил к нему. Если он внял этому 
призыву, это его деяние привяжет его к нашему покровительству7, которое свя-
зано с покровительством Аллаха»8.

руководящее положение в раю
«Посланник Аллаха (с) сказал: “У Аллаха есть такие рабы, которые будут 

руководить в раю”. Его спросили: “О Посланник Аллаха! Кто они?” Он сказал: 
1 Имам ‘Аскари.Ат-Тафсир аль-мансуб иля-ль-Имам аль-‘Аскари. С. 403.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 200.
3 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 56.
4 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 16. С. 342.
5 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 8; Нишабури. Раудат аль-ва‘изин. С. 386.
6 Шейх Садук. Мусадикат аль-ихван. С. 71.
7 То есть покровительству Ахль аль-Бейт. — Примеч. пер.
8 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 196.

“Это те, кто удовлетворял нужды верующего, оставляя это в тайне между ним 
и собой”»1.
наказание за безразличие к нуждам людей

Подобно тому, как оказание помощи людям и удовлетворение их потребно-
стей имеет награду в этой жизни и следующей, безразличие к разрешению про-
блем людей и обеспечению их нужд так же влечёт за собой многочисленные и 
неприятные наказания, на которые указывается в преданиях. В этом разделе мы 
ограничимся лишь несколькими примерами:
лишение покровительства Аллаха

Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Тот, к кому обратился с просьбой о защите брат 
по вере, но он не предоставил её ему, хотя и был в силах это сделать, отрезал 
себя от покровительства Аллаха»2.
лишение покровительства Ахль аль-Бейт (‘а)

Имам ас-Садык (‘а) сказал одному из своих сподвижников по имени Рифа‘а: 
«О Рифа‘а! Не уверовал в Аллаха, Мухаммада и ‘Али тот, к кому пришёл его 
брат по вере, но он не встретил его приветливо. Далее, если посредством него 
удовлетворяется нужда этого мусульманина, он должен поспешить удовлетво-
рить её. Если он не может удовлетворить его нужды, он должен постараться 
обеспечить его нужду с помощью другого человека. Если происходит иначе, 
между нами и ним нет покровительства (валайа)»3.
Вечное проклятие

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто не удовлетворит просьбы нуждающегося, 
когда он может это сделать, тот совершает грех, подобный греху сборщика по-
датей». В этот момент с места встал Малик б. Ауф и спросил: «О Посланник 
Аллаха! Какова степень греха сборщика податей?» Его Светлость сказал: «Да 
будет ежедневно над ним проклятие Аллаха, ангелов и всех людей, а кого про-
клял Аллах, у того нет защитника»4.
совершение греха

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Знай, что тот, кто не расходует своего имуще-
ства на пути покорности Аллаху, тот  страдает от того, что тратит его на пути 
ослушания Аллаха, а каждого, кто не предпринимает шагов на пути удовлетво-
рения нужд друга Аллаха, Он обрекает на то, чтобы делать шаги в направлении 
удовлетворения нужд врагов Аллаха»5.

1 Шейх Садук. Мусадикат аль-ихван. С. 55.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 366–367.
3 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. С. 434.
4 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 16. С. 390.
5 Шейх Садук.Аль-Факих. Т. 4. С. 412.
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Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто пожалел потратить на пути Аллаха опреде-
лённую ценность, потеряет в два раза больше на ложно пути»1.

Пророк (с) сказал: «Кто пожалеет по своей воле и желанию пожертвовать 
своё имущество хорошим людям, того Аллах вынудит израсходовать его на пло-
хих людей»2.
могильные муки

Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Если к кому-то пришёл его брат по вере, чтобы 
попросить его удовлетворить какую-либо его нужду, но он откажет ему в этом, 
хотя и будет способен её удовлетворить, того Аллах отдаст в могиле во власть 
огненной змеи, которая будет жалить его до самого Судного дня»3.

наказание в судный день
В преданиях это наказания описывается разным образом:

В судный день они будут закованы в цепи
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кого брат по вере попросит о помощи по при-

чине своей бедности, а он не поможет ему, несмотря на наличие у него возмож-
ности, того Аллах воскресит в Судный день таким образом, что его руки будут 
привязаны к шее, и он будет оставаться в таком положении до тех пор, пока не 
закончится расчёт людей за деяния»4.
В судный день их лица почернеют

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Каждого верующего, который не удовлетворит 
нужды другого верующего своими собственными руками или с помощью дру-
гого человека, несмотря на наличие у него такой возможности, Аллах воскресит 
в Судный день с чёрным лицом и руками, привязанными к шее, а ему будет ска-
зано: “Это предатель, предавший Аллаха и Его Посланника». Затем его бросят 
в адский пламень”»5.
они будут предоставлены самим себе

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто пожалеет для своего соседа что-либо из 
домашней утвари, тому Аллах пожалеет в Судный день благо и предоставит его 
самому себе. Сколь скверно положение того, кого Аллах предоставил самому 
себе»6.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 3. С. 506.
2 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 176; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. 

С. 435–436.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 196.
4 Табарси. Мишкат аль-анвар. С. 186; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 71. 

С. 287.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 367.
6 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 431.

они будут лишены счастья жить в раю
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Если у верующего есть дом, а другой верующий 

нуждается в жилище, но он откажет ему в нём, о такой Аллах говорит: “Не явля-
ется Моим рабом тот, кто скупится предоставить в этой жизни жилище другому 
Моему рабу. Клянусь своим величием и могуществом! Я никогда не поселю его 
в своём раю”»1.

они будут лишены райских яств
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Каждому верующему, который откажет своему 

брату по вере в имуществе, в котором он нуждается, Аллах не даст вкусить рай-
ских яств и испить чистого райского вина»2.

они будут лишены заступничества пророка (с)
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда Аллах оказывает своему рабу милость, 

Он направляет к нему нужды людей. Если он удовлетворит их просьбы, не про-
явив по отношению к ним неуважительности, он поселится в райском саду, а 
если он не удовлетворит просьбы людей, то поселится в адском пламени и не 
сподобится в Судный день заступничества Пророка (с)»3.

улучшение отношений между людьми
Улаживание отношений с людьми (ислах зат аль-байн) означает устранение 

вражды и её замена на мирные, дружеские и искренние отношения, что явля-
ется одним из важнейших предписаний Ислама. Аллах говорит в Коране: «По-
бойтесь же Аллаха и уладьте отношения между собой»4.

«Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или от-
ворачиваться от неё, то на них обоих не будет греха, если они заключат между 
собой мир, ибо мирное решение — лучше»5.

«Воистину, верующие — братья. Посему примиряйте братьев»6.
Посланник Аллаха (с) сказал: «Лучшая милостыня — это примирение людей 

друг с другом»7.
В исламском учении налаживание хороших отношений с людьми имеет та-

кое значение, что, находясь на смертном одре, Повелитель Правоверных (‘а) 
сказал своим сыновьям и всем верующим: «Я слышал, как ваш дед Посланник 

1 Барки. Аль-Махасин. С. 101.
2 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 16. С. 389.
3 Табарси. Мишкат аль-анвар. С. 333.
4 Коран, 8 : 1.
5 Коран, 4 : 128.
6 Коран, 49 : 10.
7 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 3. С. 58.
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Аллаха (с) сказал: “Налаживание хороших отношений между вами лучше, чем 
все молитвы и посты”1»2.

Пророк (с) в другом изречении говорит о важности этого вопроса: «Не сооб-
щить ли мне о вам о том, что лучше молитвы, поста и милостыни? Это прими-
рение людей друг с другом, потому что ухудшение отношений между людьми 
убийственно для религии»3.

Имам ас-Садык (‘а) сказал своему ученику Муфаддалю б. ‘Умару (отвечав-
шему за финансовые дела Имама): «Если между двумя нашими привержен-
цами произойдёт конфликт, примири их друг с другом, израсходовав из моего 
имущества»4.

посредничество в добрых делах
Мусульманам следует посредничать в совершении добрых дел и удовлетво-

рении нужд других людей и разрешать их проблемы. Посланник Аллаха (с) ска-
зал: «Лучшим из людей является тот, кто приносит пользу людям, сближает их 
друг с другом и помогает им в добрых делах»5.

В другом хадисе он также сказал: «Кто удовлетворит просьбу своего верую-
щего брата, тот будто бы всю жизнь посвятил служению Аллаху»6.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто развеет печаль верующего, тому Аллах 
развеет его печаль, а кто скроет недостаток верующего, тому Аллах скроет 
его недостаток. Пока он будет помогать другим людям, Аллах будет помогать 
ему»7.

посредничество пророка (с)
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Однажды Достопочтенный Пророк и ‘Али (‘а) 

отправились на рынок, чтобы купить рубашку. По пути они встретили слу-
жанку, которая плакала. Они спросили её о том, почему она плачет. Служан-
ка сказала: “О Посланник Аллаха! Мой хозяин дал мне четыре дирхама на 
покупки, а они потерялись. Поэтому я не решаюсь пойти домой”. Пророк (с) 
дал ей четыре дирхама и сказал: “Возвращайся домой”. По пути обратно они 

1 Как сказал Шейх ат-Тайфа (да смилостивится над ним Аллах!), под молитвами и 
постами в данном случае подразумеваются дополнительные (мустахаб) молитвы и посты 
(См. ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 73. С. 44).

2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 47.
3 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 39.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 209.
5 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. С. 390.
6 Дайлами. А‘лам ад-дин. С. 148.
7 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 1. С. 374.

опять увидели эту служанку. Пророк (с) сказал: “Почему ты не пошла домой?” 
Она ответила: “Я припозднилась и боюсь, что хозяева дома побьют меня”. Он 
сказал ей: “Иди передо мной и показывай дорогу к твоему дому”. Пророк (с) 
подошёл, встал у дверей дома и сказал: “Мир вам, о обитатели этого дома! Эта 
служанка опоздала, не обижайте её”. Они сказали: “Благодаря вашему приходу 
она свободна!”»1

посредничество в бракосочетании
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Лучшее заступничество заключается 

в том, чтобы оказывать посредничество между двумя людьми в их бракосочета-
нии, чтобы Аллах соединил их»2.

награда за посредничество в бракосочетании
обретение милости Аллаха в судный день

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто создаст условия для женитьбы холостого 
мужчины, тот является одним из тех, на кого Аллах обратит взор своей милости 
в Судный день»3.

Вступление в брак с райскими гуриями
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто устроит дозволенное бракосочетание, 

чтобы Аллах соединил этих двоих, того Аллах в Судный день женит на гурии»4.

награда целого года поклонения за каждый шаг  
и каждое слово

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто приложит усилие для бракосочетания 
между двумя людьми, и Аллах соединит их, за каждый шаг, сделанный им на 
этом пути, и каждое произнес`нное им слово Аллах даст ему награду целого 
года поклонения»5.

нахождение в тени трона Аллаха
Имам Муса аль-Казим (‘а) сказал: «В тот день, когда не будет тени, кроме 

как у Аллаха, три группы людей окажутся в тени Трона Аллаха: “Тот, кто 
поженил своего брата-мусульманина, оказал ему услугу или скрывал его 
тайну”»6.

1 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 491.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 331.
3 Там же.
4 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 102.
5 Там же.
6 ‘Урайди. Масаиль ‘Али б. Джа‘фар. Т. 20. С. 351.
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неучастие в богопротивных делах
Посредничество в делах, противоречащих шариату и закону, является боль-

шим грехом, не достойным мусульманина, так что осуществляющий подобное 
посредничество разделит наказание за грех вместе с совершившим его. По-
сланник Аллаха (с) сказал: «Кто повелевает совершить плохое дело, направляет 
к нему или указывает на него, разделит этот грех (с совершившим его)»1. В 
другом хадисе он говорит: «Кто занимается сводничеством и осуществляет по-
средничество между женщиной и мужчиной в запретных делах, для того Аллах 
сделает запретным рай, его местоположением сделает ад, а сколь скверным ме-
стом является ад, и он постоянно вплоть до самой своей смерти будет испыты-
вать на себе гнев Аллаха»2.

защита угнетённых
Оказание помощи угнетённым, обездоленным и неимущим считается в ис-

ламской культуре одним из важнейших вопросов, которые особенно подчёр-
киваются в преданиях Непорочных Имамов (‘а), так что даже рекомендуется 
совершать с этой целью путешествие.

Пророк (с) сказал: «Проделай путь в пять миль, чтобы помочь угнетённому, 
и шесть миль, чтобы помочь угнетённому, просящему о помощи»3.

Повелитель Правоверных (‘а) также сказал: «Будь помощником угнетённых 
и врагом угнетателей»4.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Верующий — это тот, кто... помогает угнетён-
ному и проявляет милосердие к бедняку. Его душа терпит из-за него трудности, 
а люди испытывают благодаря нему облегчение... Он помогает каждому, кто 
помогает ему...»5

награда за помощь угнетённому
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Оказание помощи угнетённому верующему 

лучше, чем целый месяц поста и молитвенного уединения в Заповедной Мечети 
(Масджид аль-Харам)»6.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто заберет у притеснителя причитающееся 
угнетённому им и вернёт его ему, тот в раю будет вместе со мной»7.

1 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 138.
2 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 20. С. 351.
3 Шейх Садук. Мусадикат аль-ихван. С. 58.
4 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 481.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 231.
6 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 72. С. 20.
7 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 1. С. 135.

повеление одобряемого и запрещение 
предосудительного  

(амр би-ль-ма‘руф ва нахй ‘ан-и-ль-мункар)
Всякое деяние, признанное благим религией и разумом, является одобря-

емым (ма‘руф). Предосудительным (мункар) является то, что признаётся, 
согласно религиозной традиции (накль) и разуму (‘акль), плохим и неиз-
вестным. Поэтому все обязательные (ваджиб) и желательные (мустахаб) 
предписания являются одобряемыми, а повеление одобряемого означает 
повеление другим совершения обязательных и желательных действий, тог-
да как запрещение предосудительного означает отвращение других людей 
от деяний, признаваемых неприемлемыми с точки зрения религиозной тра-
диции и разума, а именно запретных (харам) и порицаемых (макрух) дей-
ствий.

значение повеления одобряемого и запрещения 
предосудительного в коране

Повеление одобряемого и запрещение предосудительного является одной из 
основных религиозных ценностей. Согласно Священному Корану, Достопоч-
тенный Пророк (с) был представлен в таких писаниях, как Ат-Таурат (Тора) и 
Аль-Инджиль (Евангелие), в качестве повелевающего одобряемое и запрещаю-
щего предосудительное1. Лукман также сказал своему сыну: «О сын мой! Со-
вершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное 
и терпеливо сноси всё, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит 
проявлять решимость»2.

Эти две вещи являются важнейшими обязанностями верующих и наиболее 
очевидными особенностями исламского общества, потому что Всевышний го-
ворит: «Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, 
повелевать одобряемое и запрещать предосудительное»3.

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, по-
велеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете 
в Аллаха...»4

1 «Запись о нём они найдут (в Торе и Евангелие)... Он повелит им совершать одобряемое 
и запретит им совершать предосудительное» (Коран, 7 : 157).

2 Коран, 31 : 17.
3 Коран, 3 :104.
4 Коран, 3 :110.
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Важность повеления одобряемого и запрещения 
предосудительного в хадисах

довод Аллаха перед людьми
Посланник Аллаха (с) сказал: «Ко мне пришёл Джибриль и сказал: «О Ах-

мад! Ислам состоит из десяти частей, и кто не имеет этих вещей, тот понёс 
урон... Шестой из них является борьба [на пути Аллаха], который ведёт к вели-
чию, седьмой из них — повеление одобряемого, которое считается верностью, 
а восьмой из них — запрещение предосудительного, которое является доводом 
Аллаха перед людьми»1.

путь праведников
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Повеление одобряемого и запрещение предо-

судительного — это стезя пророков, путь праведников и великая обязанность, 
на которой зиждутся остальные обязательные предписания, дороги становятся 
безопасными, источники дохода становятся дозволенными, людям возвращает-
ся принадлежащее им по праву, а земля благоустраивается»2.

степени повеления одобряемого и запрещения порицаемого
Эта обязанность имеет различные степени, которые меняются в зависи-

мости от того, кому она адресована, времени и места. В преданиях Непо-
рочных указано на эти этапы, которые могут проявляться в действиях, на 
языке или в сердце. Посланник Аллаха (с): «Каждый из вас, кто увидел 
предосудительное, должен остановить его руками, а если не может руками, 
то своим языком, а если не может языком, то (хотя бы воспротивиться ему) 
в сердце»3.

самая меньшая степень запрещения предосудительного
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Самая малая степень запрещения пре-

досудительного состоит в том, чтобы, имея дело с грешными людьми, делать 
хмурое и мрачное выражение лица»4.

Абу Басир говорит: «Я задал Имаму ас-Садыку (‘а) вопрос о благословенном 
аяте «Оберегайте себя и свои семьи»5: «Каким образом я должен их оберегать?» 
Его Светлость сказал: «Повелевай им то, что повелел Аллах, и отвращай их от 

1 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и. С. 249.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 55.
3 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 1. С. 431; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-

васаиль. Т. 12. С. 192.
4 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 3. С. 190.
5 Коран, 66 : 6.

всего, что Он запретил. Если они подчинятся, ты их уберёг, а если они ослуша-
ются, то ты выполнил свою обязанность»1.

повеление одобряемого и запрещение предосудительного 
в общественных местах

Посланник Аллаха (с) сказал: «Соблюдайте право собраний (присутствия в 
общественных местах)». Его спросили: «Что такое право собраний?» Он ска-
зал: «Отводите свои взоры от посторонних для вас женщин, отвечайте на при-
ветствия, указывайте дорогу незрячим, повелевайте одобряемое и запрещайте 
предосудительное»2.

последствия повеления одобряемого и запрещения 
порицаемого в коране

Вхождение в ряды праведников и верующих
«Они веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить одобряемое, за-

прещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются 
одними из праведников»3. 

«Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество... (они) повеле-
вают совершать одобряемое и запрещают предосудительное, и соблюдают огра-
ничения Аллаха»4.

помощь Аллаха
«Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему...Если Мы ода-

рим их властью на земле...они будут повелевать одобряемое и запрещать 
предосудительное»5.

обретение милости Аллаха
«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг 

другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совер-
шают молитву (намаз), выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Послан-
нику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могущественный, 
Мудрый»6.

1 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 3. С. 191.
2 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 26.
3 Коран, 3 : 114.
4 Коран, 9 : 111–112.
5 Коран, 22 : 40–41.
6 Коран, 9 : 71.
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последствия повеления одобряемого и запрещения 
порицаемого в преданиях

обретение этой жизни и следующей
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «В ком есть три особенности, у того в 

порядке мирская жизнь и посмертная: если он повелевает одобряемое и сам по-
ступает соответствующе, запрещает предосудительное и сам воздерживается от 
него, оберегая установленные Аллахом границы»1.

мир и безопасность в обществе
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Поистине (благодаря повелению одобряемого 

и запрещению порицаемого)... дороги становятся безопасными, источники за-
работка становятся дозволенными, попранные права восстанавливаются, зем-
ля благоустраивается, от врагов требуют справедливости, а дела приходят в 
порядок»2.

Величие
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Повеление одобряемого и запрещение порица-

емого представляют собой два творения Аллаха, а потому каждого, кто им по-
может (станет воплощать их в жизнь), Аллах возвеличит, а каждого, кто оставит 
их без помощи, того Аллах оставит без помощи»3.

процветание
Повелитель Правоверных (‘а) сказал в завещании своему сыну Мухаммаду 

б. аль-Ханафи: «Сын мой!.. Повелевай одобряемое, чтобы быть одним из до-
бродетельных людей и быть воскрешённым вместе с праведниками, потому что 
завершенность дел перед Аллахом состоит в повелении одобряемого и запре-
щении предосудительного»4.

Вхождение в рай
К Посланнику Аллаха (с) пришёл бедуин и сказал: «Наставь меня на такое 

дело, благодаря которому я попаду в рай». Достопочтенный Пророк (‘а) сказал: 
«Накорми голодного, напои страждущего, повелевай одобряемое и запрещай 
предосудительное»5.

1 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. С. 206.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 55-56
3 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 6. С. 177.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 387.
5 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 105.

последствия оставления этих двух обязанностей
лишение благодати

Посланник Аллаха (с) сказал: «Пока люди повелевают одобряемое и запре-
щают предосудительное, помогают друг другу в добродетели и богобоязненно-
сти, они постоянно пребывают в благе, а если они этого не делают, то лишаются 
благодати»1.

господство недостойных людей и отсутствие помощника
Посланник Аллаха (с) в другой части этого хадиса говорит: «Если люди 

оставляют повеление одобряемого и запрещение предосудительного, то некото-
рые из них (недостойные притеснители) обретают власть над другими, и у них 
нет помощника ни на земле, ни на небе»2.

молитвы не принимаются
Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Либо вы повелеваете одобряемое и запрещаете 

предосудительное, либо Всевышний Аллах даст над вами власть худшим из вас, 
после чего ваши праведники будут молиться, но их мольбы не будут приняты»3. 
Имеется точно такое же предание от Имама аль-Бакира (‘а)4.
положение мертвеца, находящегося среди живых людей

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Кто оставит запрещение предосу-
дительного своим сердцем, языком и руками, тот является мертвецом среди 
живых»5.

Вражда с Аллахом
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Если кто-то видит что-то непотребное и не пре-

пятствует его совершению, имея на это возможность, тот желает непокорности 
Аллаху, а кто желает непокорности Аллаху, тот, поистине, объявил Аллаху о 
своей вражде с Ним»6.

признание допустимости греха
Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда начинают мало повелевать совершать 

одобряемое, запретное начинает считаться дозволенным»7.

1 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 6. С. 181.
2 Там же. 181.
3 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 3. С. 190.
4 См. Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 374.
5 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 6. С. 181.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 108.
7 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 39.
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Борьба с нововведениями
Слово «нововведение» (бид‘а) обозначает действие, которое иногда может 

представлять собой истину, правду, добро или благо, а иногда может быть ло-
жью, заблуждением, злом и скверной1. Здесь под ним подразумевается то, что 
религия обладает полнотой и совершенством, пречиста от всякого недостат-
ка и свободна от всякого порока. Если к ней что-либо добавить или что-либо 
от неё убавить, такое порицаемое новшество называется нововведением. Но-
вовведение строго осуждается в Коране и преданиях, в которых содержатся 
предупреждения по поводу нововведения2 и упоминаются его пагубные по-
следствия.

отношение к сторонникам нововведений
Упорная борьба со сторонниками нововведений считается одной из обязан-

ностей учёных и важным поклонением в Исламе.
Аллах повелевает своему Пророку (с) вести борьбу против сторонников но-

вовведений: «Скажи: “Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещён-
ным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, 
которое (или которая) является скверной, а также недозволенное мясо живот-
ных, заколотых не ради Аллаха”. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не 
домогаясь запретного и не преступая пределы необходимого, то ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный»3.

В преданиях предписываются определённые подходы к борьбе с нововве-
дениями и сторонниками нововведений: отстранение и избегание; отречение и 
презрение; ругань и проклятия; просвещение, разоблачение, угрозы и устраше-
ние.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Открыто отрекайтесь от сторонников сомне-
ния и нововведения, которые придут после меня, часто ругайте их, говорите об 
их отклонениях, устрашайте их, чтобы они и не соблазнялись портить рели-
гию, а люди держались от них подальше и не принимали их нововведений. За 
это Аллах запишет вам благие деяния и возвысит вашу степень в следующей 
жизни»4.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Есть три вещи, сторониться которых нужно 
каждому: близость к злодеям, разговоры с женщинами (посторонними жен-

1 См. Амоли.Тасним. Т. 10.
2 «Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: “Это — от 

Аллаха”, — чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки! 
Горе им за то, что они приобретают!» (Коран, 2 : 79. Также см. 6 : 138–139).

3 Коран, 6 : 145.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 375.

щинами) и общение со сторонниками нововведений»1. Он также сказал: «Не 
берите в друзья сторонников нововведения и не общайтесь с ними, ведь вы ста-
нете известны в народе как один из них, потому что Посланник Аллаха (с) ска-
зал: «Человек принадлежит к той религии, которой придерживается его друг и 
товарищ»2.

Борьба учёных с нововведениями
Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда в моей общине появляется нововведе-

ние, ученым необходимо проявлять свои познания, и если они этого не делают, 
да пребудет над ними проклятие Аллаха»3. Он также сказал: «Учёный стоит 
выше поклоняющегося на семьдесят ступеней, расстояние между которыми со-
ставляет семьдесят лет пути на скачущем коне. Тайна этого блага состоит в том, 
что, когда шайтан вводит нововведение среди людей, распознать и уничтожить 
его может только учёный (пробудить других людей, чтобы они сторонились 
его), однако поклоняющийся занят своим поклонением (не обращая внимания 
на спасение заблудших)»4.

награда для борцов с нововведениями
повышение степени в раю

Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда вы видите сторонников нововведения, 
проявляйте свое отвращение к ним...устрашайте их, дабы люди их сторонились 
и не изучали их нововведения, и Аллах запишет вам за это добрые дела и повы-
сит ваши степени в следующей жизни»5.

Безопасность и вера
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто устрашит сторонника нововведения, 

сердце того Аллах наполнит чувством безопасности и веры»6.

глубокая убежденность и довольство
Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Кто с ненавистью отстранится от сто-

ронника нововведения, сердце того Аллах наполнит глубокой убеждённостью и 
довольством»7.

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 319.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 375.
3 Там же. Т. 1. С. 54.
4 Шахид Сани. Мунйат аль-мурид. С. 100.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 375.
6 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 3. С. 82.
7 Варрам. Маджму‘ат. Т. 2. С. 116.
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последствия нововведений
урон и заблуждение

«Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, без всякого 
знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя навет на Аллаха. Они 
впали в заблуждение и не последовали прямым путём»1.
Беззаконие

«Те же, которые станут возводить навет на Аллаха после этого, являются 
беззаконниками»2.
лишение возможности спасения

«Воистину, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха»3.
лишение любви Аллаха

«О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал до-
зволенными для вас, и не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах 
не любит преступников»4.
лишение божественного руководства

«Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести 
людей в заблуждение без всякого знания? Воистину, Аллах не ведёт прямым 
путём беззаконников»5.
оставление сунны

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Не возникает ни одного нововведения 
без того, чтобы вместе с ним была остановлена какое-либо предписание сунны»6.
уничтожение ислама

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто пойдёт к стороннику нововведения и проявит 
к нему уважение, тот поистине приложил усилие к тому, чтобы уничтожить Ислам»7.
проклятие Аллаха

Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда в моей общине появляется нововведе-
ние, ученым необходимо проявлять свои познания, и если они этого не делают, 
да пребудет над ними проклятие Аллаха»8.

1 Коран, 6 : 140.
2 Коран, 3 : 94.
3 Коран, 16 :116.
4 Коран, 5 : 87.
5 Коран, 6 : 144.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 1. С. 58.
7 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 58.
8 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 1. С. 54.

заблуждение и наказание адским пламенем
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Всякое нововведение является заблуждением, а 

всякое заблуждение ведёт в огонь»1.

мучительное наказание
«Воистину, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха... им уготова-

ны мучительные страдания»2.

сотрудничество и взаимопомощь
Сотрудничество и взаимопомощь в различных делах имеет большое значе-

ние. Аллах говорит: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, 
но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве»3.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Пока люди повелевают одобряемое и запре-
щают предосудительное, помогают друг другу в добрых делах и благочестии, с 
ними всегда всё будет хорошо»4.

Повелитель Правоверных (‘а) в последние часы своей благословенной жиз-
ни постоянно повторял: “Помогайте друг другу в благочестии и богобоязнен-
ности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве”5»6.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Мусульманин является мусульманину братом. 
Он не поступает с ним несправедливо... Мусульманам следует стараться под-
держивать друг с другом связь и помогать друг другу в сочувственном отноше-
нии друг к другу»7.

общественные и научные учреждения
Некоторые социальные, культурные или научные проблемы невозможно ре-

шить без совещаний и коллективных действий. Поэтому в Исламе предписыва-
ется создавать научные, религиозные и общественные учреждения.

Аллах говорит о совещательности и единомыслии: «...которые отвечают сво-
ему Господу, совершают молитву (намаз), совещаются между собой о делах и 
расходуют из того, чем Мы их наделили»8э

1 Там же. Т. 1. С. 56.
2 Коран, 16 : 116-117.
3 Коран, 5 : 2.
4 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам.Т. 6. С. 181.
5 Коран, 5 : 2.
6 Кутб ад-дин ар-Раванди. Сальват аль-хазин. С. 249.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 174.
8 Коран, 42 : 38.
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Достопочтенный Пророк (с) ещё до принятия им пророческой миссии при-
нял участие в священном Союзе достойных (Хильф аль-фудуль)1, который пред-
ставлял собой один из наиболее благословенных союзов или образований того 
времени, созданных с целью защиты угнетённых, и сказал по этому поводу: «В 
доме Абдаллаха б. Джада‘ана я принял участие в соглашении, которому я никог-
да не предпочёл бы обладание рыжими верблюдами, и если меня призовут к это-
му соглашению теперь в эпоху Ислама, я обязательно внемлю этому призыву»2.
религиозные собрания

Имам аль-Бакир (‘а) сказал своим сподвижникам: «Собирайтесь и ве-
дите друг с другом (научные) беседы, ибо в этом случае вас окружа-
ют ангелы. Да смилостивится Аллах над тем, кто воскрешает наше дело 
(покровительство)»3.

Имам ас-Садык (‘а) сказал своим сподвижникам: «Будьте богобоязненны и 
будьте друг другу добродетельными братьями, любящими друг друга ради Алла-
ха, поддерживающими друг с другом связь и милосердными друг к другу. Встре-
чайтесь друг с другом, беседуйте друг с другом о нашем деле и воскрешайте его»4.

Имам ас-Садык (‘а) также сказал Фудайлю: «Садитесь ли вы вместе и беседуете 
друг с другом?» Фудайль сказал: «Да. Да буду я за тебя жертвой!» Его Светлость ска-
зал: «Поистине, я люблю подобные собрания. Воскрешайте наше дело (нашу куль-
туру и наши знания). Да смилостивится Аллах над тем, кто воскрешает наше дело. 
О Фудайль! Если кто-то вспомнит нас, и с его глаз скатится слеза размером с крыло 
мухи, Аллах простит его грехи, даже если их будет больше, чем пены морской»5.

работники и работодатели

преимущество работников
Согласно одному преданию, Достопочтенный ‘Иса обратился к своим апо-

столам: «Лучшим из вас, мои апостолы, является тот, кто работает своими рука-
ми и питается тем, что зарабатывает своим ремеслом»6.

1 Союз достойных (Хильф аль-фудуль) — соглашение, заключенное между 
представителями племенной верхушки курайшитов в начале VII века с целью улаживания 
внутренних противоречий и недопущения несправедливого кровопролития. Мухаммад (с) 
сыграл одну из ведущих ролей в подготовке этого соглашения, скреплённого освящением 
в Каабе. — Примеч. пер.

2 Байхаки. Ас-Сунан аль-кубра. Т. 6. С. 367.
3 Шейх Садук. Мусадикат аль-ихван. С. 39; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 12. 

С. 22.
4 Шейх Садук. Мусадикат аль-ихван. С. 35.
5 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 18.
6 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 14. С. 276.

Когда Посланник Аллаха (с) вернулся после похода на Табук, Са‘д аль-Ансари 
поспешил навстречу Его Светлости. Пророк поприветствовал его рукопожатием, 
а когда почувствовал, что его руки были грубыми и мозолистыми, спросил анса-
ра: «Почему твои руки стали такими мозолистыми?» Са‘д сказал: «О Посланник 
Аллаха! Я работаю лопатой и киркой, зарабатывая на жизнь моей семье». Про-
рок поцеловал его руку и сказал: «Это рука, которой не коснётся пламя ада»1.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Самый чистый источник дохода — это руч-
ной труд»2.

примечание: Работник не означает то же самое, что и наёмный работник. 
Человека ни в коей мере не побуждают работать на кого-то по найму. Особое 
значение в Исламе придаётся работе, что подразумевает, что каждый должен 
работать сам и быть независимым в торговле, промышленности, сельском хо-
зяйстве, садоводстве, скотоводстве и т.д.

подбор работников
Повелитель Правоверных (‘а) пишет в своём поручении Малику аль-Аштару о 

подборе работников и сотрудников: «Обрати внимание на дела своих работников. 
Принимай их на работу, испытывая их, а не по своему усмотрению и корысти, пото-
му что эти две вещи влекут за собой вереницу несправедливости и предательства»3.

обязанности работодателей
Создавая условия труда для своих работников и добиваясь их довольства, 

работодатель выполняет две обязанности:

определение платы
Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда вы собираетесь нанять работника, со-

общите ему плату за его труд»4.

своевременная оплата
Пророк (с) сказал: «Выплачивайте работнику плату за его труд прежде, чем 

высохнет его пот»5.

последствия несправедливого обращения с работником
Полная или частичная невыплата заработной платы или её несвоевременная 

оплата представляет собой несправедливое обращение с работником. В предани-
ях приводятся высказывания, предостерегающие от такого поведения, например:

1 Ибн аль-Асир аль-Джазари. Усд аль-Габа фи ма‘рифат ас-сахаба. Т. 2. Бейрут: Дар 
аль-фикр, 1409 л.х. (1989). С. 185.

2 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 170.
3 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 53.
4 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 67.
5 Там же. С. 175.
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Это великий грех
Пророк (с) сказал: «Несправедливое обращение с работниками в выплате их 

заработной платы является одним из великих грехов»1.

несправедливое обращение с работниками ведёт к тому,  
что и другие грехи не прощаются

Посланник Аллаха (с) сказал: «Аллах прощает все грехи, кроме греха того, 
кто включает в религию нововведения, несправедливо присваивает себе плату 
работника и продаёт свободного человека в рабство»2.

несправедливое обращение с работниками ведёт к проклятию
Посланник Аллаха (с) сказал: «Да пребудет проклятие Аллаха, ангелов и 

всех людей над тем, кто не выплачивает своим работникам плату за их труд. 
В Судный день Аллах не примет от него никакого имущества и возмещения»3.

лишение даже запаха рая
В другом хадисе сказано: «Кто поступит несправедливо с работников при 

оплате его труда, тому Аллах обесценит все его деяния и сделает для него за-
претным даже запах рая»4.

ценность и значение терпимости
Пророк (с) сказал: «Основанием разума после веры в Аллаха является терпимое 

отношение к людям, такая терпимость, которая не ведёт к оставлению истины»5. 
Он также сказал: «Подобно тому, как Пречистый Аллах повелел мне соблюдать 
обязательные предписания, Он также повелел мне быть терпимым к людям»6.

Важность хранения залога
Пророк (с) сказал: «Не смотрите на множество совершённых людьми мо-

литв, постов, хаджей, добрых деяний, их ночные молитвы, а смотрите на их 
правдивость и хранение залога»7.

Имам Муса аль-Казим (‘а) сказал: «Обитатели земли пользуются милостью 
Аллаха до тех пор, пока любят друг друга и хранят вверенное им на хранение»8.

1 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 100. С. 170.
2 Шейх Садук. ‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 23.
3 ‘Али б. Ибрахим Кумми. Тафсир аль-Кумми. Т. 2. С. 276.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 12.
5 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 42.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 117.
7 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 303.
8 Варрам. Танбих аль-хаватир ва нузхат ан-навазир. Т. 1. С. 12.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Вам следует быть благочестивыми, проявлять 
усердие и хранить вверенное вам на хранение»1.

Что касается хранения залога, достаточно высказывания Имама ас-Саджада 
(‘а), обратившегося к своим сподвижникам: «Вам следует бережно хранить вве-
ренное вам на хранение. Если убийца моего отца вверит мне на хранение меч, 
которым он убил его, я обязательно его ему верну»2.

Пророк (с) сказал: «Возвращайте вверенное вам на хранение, пусть даже они 
будут убийцами пророков»3.

награда и воздаяние за хранение залога
Хранение залога является одним из лучших праведных деяний, и в хадисах 

Непорочных (‘а) указывается на многие награды за его совершение. Достопоч-
тенный Пророк (с) сказал: «Поистине, самым близким из вас ко мне в Судный 
день и самым достойным из вас моего заступничества будет самый правдивый 
из вас и самый надёжный из вас в хранении залога...»4

Пророк (с) сказал: «Честное хранение залога ведёт к богатству, а веролом-
ство — к бедности»5.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал своим сподвижникам: «Сообщить ли 
мне вам о том, что увеличит ваше пропитание?» Сподвижники сказали: «Да, о 
Повелитель Правоверных». Он сказал: «Надёжность в хранении залога ведёт к 
увеличению пропитания»6.

признак веры и богобоязненности
Посланник Аллаха (с) сказал о верующем: «Верующим является тот, кому 

верующие доверяют своё имущество и свои жизни»7.
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Обладатели богобоязненности имеют 

признаки, по которым их можно узнать...одним из которых является хранение 
оставленного в залог»8.

наказание за вероломство в хранении залога
Вероломство в хранении залога ведёт к неприятным и отрицательным по-

следствиям.

1 ‘Аййаши. Тафсир аль-‘Аййаши. С. 286.
2 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 508.
3 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С 104.
4 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 508.
5 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 55.
6 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 124.
7 Барки. Аль-Махасин. С. 285.
8 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 483.
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Пророк (с) сказал: «Кто возьмёт на себя руководство людьми и не будет со-
провождать его честным хранением залога и доброжелательностью, тому ста-
нет мало милости Аллаха, которая охватывает всё в мире»1. Его Светлость также 
сказал: «Кто не хранит залога, тот не имеет веры»2.

ценность и значение добродетельности
Посланник Аллаха (с) сказал: «Аллах внушил своему пророку Давуду (‘а) 

следующее откровение: “Кто из Моих рабов придёт в Судный день с благим 
делом, того Я сделаю в раю правителем”. Давуд спросил: “Что это за благое 
дело?” Всевышний ответил: “Если он развеет печаль верующего, пусть даже 
одним фиником или его половиной”. Давуд сказал: “Поистине, познавший Тебя 
не должен терять надежду на Тебя”»3.
правила добродетельного поведения

Мудрый Коран рассматривает добро в качестве награды за благодеяние и до-
бро. Если быть более точным, это означает, что в том случае, когда кто-то делает 
вам добро, и вы отвечаете ему тем же, ваше деяние является справедливым, но 
не является добродетелью. Однако если вы вновь сделаете ему добро, это ваше 
деяние будет добродетелью, которое может быть наградой за его добродетель, 
а такая добродетель подчиняется определённым правилам, на которые мы ука-
жем далее.
Воздаяние добром за добро

Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда кто-либо сделал вам добро, отвечайте 
ему добром. Если у вас ничего нет, будьте ему благодарны, потому что благодар-
ность — это разновидность вознаграждения»4.
добродетельность по отношению ко всем

Посланник Аллаха (с) сказал: «Основанием разума после веры в Аллаха яв-
ляется любовь к людям и добродетельность по отношению к добродетельным 
людям и нечестивцам»5.

Имам ар-Рида (‘а) передает со слов Пророка (с): «Творите добро тем, кто 
творит добро, и тем, кто его не творит. Если вам не попался такой человек, то 
вы сами являетесь таким человеком»6.

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 466.
2 Куфи. Ад-Джа‘фариййат. С. 36; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 69. С. 198.
3 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 56; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-

васаиль. Т. 12. С. 395.
4 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 49.
5 Шейх Садук. ‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 35.
6 Там же. Т. 2. С. 35.

добро в ответ на зло
Посланник Аллаха (с) сказал: «Не сообщить ли мне о самых лучших каче-

ствах характера в этой жизни и следующей? Это прощение тех, кто поступил с 
вами несправедливо, совершение добрых дел тем, кто сделал вам что-то плохое, 
и жертвование имущества тем, кто отказал вам в чём-либо»1.
Быстрота, преуменьшение и отказ от признательности

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Доброе дело не является завершённым, если не 
имеет трёх особенностей: быстрота его совершения, преуменьшение его вели-
чины и отказ от признательности за него»2.
скрытость

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Добродетель не ведёт к благу без трёх особен-
ностей: её умаление, скрывание и поспешность в её совершении, потому что 
когда ты умаляешь её, ты увеличиваешь её в глазах того, кто ею пользуется, 
когда ты её скрываешь, ты доводишь её до совершенства, а когда ты поспешен 
в её совершении, ты делаешь её приятной»3.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Когда ты сделал доброе дело, скрывай 
его»4.

награда за добродетельность
мирское благо

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Нет в мирской жизни блага, кроме как 
для двух людей: тот, кто с каждым днём совершает всё больше благих дел, и тот, 
кто искупает свои грехи покаянием»5.
привлекательность для людских сердец

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Кто совершает благие дела, к тому 
устремляются сердца»6.
защита от ошибок

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Добродетельность защищает челове-
ка от позорной гибели»7.
предотвращение дурной смерти

Посланник Аллаха (с) сказал: «Добродетельность препятствует дурной смерти»8.
1 Ахвази. Аз-Зухд. С. 15.
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 333.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 30.
4 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 388.
5 Нишабури. Раудат аль-ва‘изин. С. 448.
6 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 449.
7 Там же. С. 386.
8 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 331.
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Благодать в доме
Имам ас-Садык (‘а) сказал со слов Посланника Аллаха (с): «Благодать 

устремляется к тому дому, из которого обильно исходит добродетельность, бы-
стрее ножа, вонзающегося в верблюжий горб (мягкий и рыхлый), и быстрее 
горного потока, срывающегося с горных вершин на самое дно ущелья»1.
увеличение пропитания и благоустройство городов

Посланник Аллаха (с) сказал: «Добродетельность и добрососедство увели-
чивают блага и благоустраивают города»2.
долголетие

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Добродетель и добронравие благоустраивают 
города и продлевают жизни»3.
Вхождение в рай

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «В Судный день Аллах скажет беднякам: “По-
смотрите и на лица людей внимательно рассмотрите их. Кто сделал вам добро, 
возьмите его за руку и введите в рай”»4. Он также сказал: «Убрать соринку с 
лица твоего брата — это десять благих дел, а улыбнуться ему — это одно до-
брое дело. Первым в рай войдёт добродетельный»5.
отдаление от адского пламени

Достопочтенный Муса (‘а) обратился к Аллаху: «О Аллах, какова награда 
для того, кто воздерживается от того, чтобы досаждать людям, и делает им до-
бро?» Аллах сказал: «О Муса! В Судный день огонь скажет ему: “Нет у меня 
дороги, которая вела бы к тебе”»6.
обретение любви Аллаха

Посланник Аллаха (с) сказал: «Всякое доброе дело есть милостыня, а кто 
наставляет на доброе дело, тот подобен совершившему его, и Аллах любит по-
мощь обездоленному»7.
молитва за добродетельных

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Право того, кто сделал тебе добро, состоит в 
том, что бы ты поблагодарил его и помнил о его добродетелях, хорошо отзывал-
ся о нём и искренне молился за него Аллаху»8.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 29.
2 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 8. С. 425.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 100.
4 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 16. С. 291.
5 Кутб ад-дин ар-Раванди. Сальват аль-хазин. С. 108.
6 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 208.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 27.
8 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 622-623.

награда за добрые дела
Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Что касается права того, кто сделал тебе добро...

оно состоит в том, чтобы по возможности ты вознаградил его добродетельность  
добрым делом, а если ты пока не можешь (сделать этого), жди возможности и 
готовь себя к этому»1.
доброе отношение к недостойным людям

В завещании Посланника Аллаха (с) Повелителю Правоверных (‘а) говорит-
ся: «О ‘Али! Четыре вещи напрасны: есть на сытый желудок, зажигать свечу в 
полнолуние, сеять на солончаке и делать добро недостойному человеку»2.

сотрудничество с верующими
Посланник Аллаха (с) сказал: «Верующий — это сплошная польза. Если ты 

пойдёшь вместе с ним, он принесёт тебе пользу. Если ты посоветуешься с ним, 
он принесёт тебе пользу. Если ты станешь его товарищем, он принесёт тебе 
пользу. Всё в нём полезно»3.
праведный товарищ

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Одним из признаков счастья мужчины явля-
ется то, когда он ведет торговлю в своём городе, а его товарищи — праведные 
люди»4.
права товарища

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Право товарища состоит в том, чтобы ты за-
мещал его в его отсутствие, а когда он находится на месте, в том, чтобы ты 
оказывал ему уважение, не принимал решения, не спросив его мнения, не дей-
ствовал без того, чтобы посоветоваться с ним, оберегал его имущество, избегал 
вероломства в частных и общих делах, ибо длань (могущество) Аллаха пребы-
вает вместе с двумя товарищами до тех пор, пока они не предают друг друга»5.
права приятеля

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Право того, кто с тобой общается и проводит 
с тобой время, состоит в том, чтобы ты не обманывал его, не предавал его, не 
отрицал его слов, не относился к нему небрежно и не обращался с ним подобно 
врагам. Если он тебе доверяет, ставь его выше самого себя, ибо предательство 
того, кто тебе доверяет, с целью получения выгоды — это ростовщичество»6.

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 265.
2 Там же. С. 9.
3 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 662.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 164.
5 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 15. С. 177.
6 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 268.
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права заимодавца
Имам ас-Саджад (‘а) сказал о правах заимодавца: «Право заимодавца, кото-

рый требует от тебя причитающегося ему, состоит в том, чтобы вовремя выпла-
тить ему долг, если у тебя есть такая возможность, обеспечить его и избавить 
его от нужды, не давать ему отрицательного ответа и не задерживать выплату, 
ибо Пророк (с) сказал: «Задержка выплаты долга богатым человеком — это не-
справедливость (зульм)», а если ты являешься неимущим, то в том, чтобы своим 
хорошим поведением добиться его довольства, по-хорошему попросить его об 
отсрочке и любезно повернуть его вспять»1.

значение принесения пользы людям
Посланник Аллаха (с) сказал: «Лучшим из людей является тот, кто приносит 

пользу людям»2.

последствия принесения пользы людям
обретение любви Аллаха и положения его избранника

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «У Аллаха есть рабы, которым Он 
определяет свои дары, чтобы они приносили пользу рабам Аллаха. Пока они 
жертвуют другим, Аллах оставляет эти дары у них (и не лишает их этих даров), 
а когда они удерживают их у себя, Он отбирает их у них и отдаёт другим»3.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Самым любимым Аллаху из людей является 
тот, кто приносит пользу своей семье»4.

получение награды совершающих джихад
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто сделает шаг, чтобы помочь своему веру-

ющему брату, тот получит награду совершающих усилие на пути Аллаха»5.

твёрдая поступь в судный день
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто сделает шаг в направлении того, чтобы по-

мочь своим братьям по вере в предотвращении ущерба или получении поль-
зы, поступь того человека Аллах сделает твёрдой в тот день, когда ноги будут 
скользить»6.

1 Там же. С. 267.
2 Табарси.Мишкат аль-анвар. С. 212; см. Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 398.
3 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 69. С. 28.
4 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 57.
5 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 288.
6 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 16. С. 342.

Глава 3. 
грАдостроительстВо и городское 

хозяйстВо

образ исламского города
Говоря об исламском градостроительстве, следует обратить внимание на два 

момента:

А) цели строительства зданий
В исламском обществе с самыми различными целями строятся разнообраз-

ные здания: частные здания и общественные заведения, в том числе культурные, 
религиозные, медицинские, административные учреждения и т.д. Польза лич-
ного жилища состоит в защите от холода и жары, сохранении здоровья жителей, 
обеспечении их личной свободы, защите его мыслей и убеждений, а в целом, 
комфорте и удобстве для людей1. Смысл существования любого общественного 
здания заключается в следующих общественных интересах: распространение 
науки и культуры, сохранение и популяризация религиозных обрядов, защита 
и распространение здравоохранения, предоставление услуг населению, управ-
ление обществом и обеспечение целей исламского строя, которые должны про-
являться в облике городских общественных зданий и строений.

Чтобы достичь этих целей, следует обратить внимание на связанные с ними 
основания и правила. Например, чтобы строить частные дома, следует обращать 
внимание на правило, касающееся собственности каждого на принадлежащее 
ему имущество (таслит), которое является основным стержнем обеспечения 
индивидуальных свобод и частной жизни мусульман. Однако если соблюдение 
этого правила приводит к нанесению ущерба другим людям (например, сосе-
дям и прохожим), приоритет отдаётся правилу «непричинения ущерба» (‘адам 
идрар), которое препятствует первому правилу и ограничивает индивидуаль-
ные свободы членов общества. Для строительства религиозных зданий следует 

1 «Аллах сделал для вас дома жилищами. Он также сделал для вас жилища из шкур 
домашнего скота, которые не обременяют вас, когда вы отправляетесь в путь или делаете 
привал. Он даровал вам утварь и всякие предметы из шерсти, пуха и волоса, чтобы 
вы пользовались ими до определённого времени. Аллах даровал вам тень от того, что 
Он сотворил. Он устроил для вас убежища в горах, сотворил для вас одеяния, которые 
оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами вреда. 
Так Он доводит до конца Свою милость к вам, — быть может, вы станете мусульманами» 
(Коран, 16 : 80–81).
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обращать внимание на такие правила, как «необходимость возвеличивания ре-
лигиозных обрядов» и «запретность оскорбления религии», а также на факторы 
времени и пространства, связанные с ней. При строительстве общественных 
зданий необходимо соблюдать принципы уважительного отношения, как к муж-
чинам, так и женщинам, а также права детей, молодёжи, людей среднего возрас-
та и стариков. Поэтому возведение зданий и создание жилищно-коммунальной 
инфраструктуры должно учитывать личное пространство мужчин и женщин, 
не являющихся друг другу близкими родственниками (махрам), и принцип раз-
дельного нахождения мужчин и женщин (‘адам ихтилат), даже при проекти-
ровании и установке лифтов в многоэтажных зданиях и высотных строениях, 
чтобы не допустить нахождения в закрытом помещении посторонних друг дру-
гу мужчин и женщин.

Б) форма зданий
С точки зрения Ислама, отсутствует какая-либо особая и единообразная 

форма, установленная для всех зданий, независимо от времени и места. На-
против, считается целесообразным строить здания в соответствии с условиями 
времени и места, а также целями Ислама. Поэтому в хадисе Пророка (с) ска-
зано: «Стройте свои города живописными (с точки зрения места и внешнего 
вида)»1.

городское хозяйство (коммунальные услуги)
Поддержание жизнедеятельности в городе или деревне путём предоставле-

ния коммунальных услуг представляет собой одну из общественных потреб-
ностей, которой в исламской культуре уделяется особое внимание. Хотя одной 
из статей расходования средств от обязательных налогов (хумс; закят), а так-
же общественной собственности, является обеспечение коммунальных услуг, 
оплата этих расходов теми или иными людьми считается одним из добрых дел и 
непрерывной милостыней (садакат ад-джариййа), о прижизненной и посмерт-
ной награде, о которых говорится в коранических аятах и преданиях. В пре-
даниях упоминается о награде за обеспечение таких общественных нужд, как 
создание научных, культурных, религиозно-культовых, медицинских, санитар-
ных учреждений, а также мест общественного пользования, таких как улицы, 
мосты, парковки, на которые мы укажем в данной главе.

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 13.
Слово «мушрифа» получило в словарях следующее истолкование: «Обладающий 

достоинством...ценностью, величиной и возвышенным положением, так что люди 
поднимают на него свои взоры и рассматривают его» (Ибн аль-Асир. Ан-Нихайа. Т. 2. 
С. 461).

Конечно же, в прошлом, как в оседлой жизни, так и в путешествиях, люди 
нуждались в различных вещах, которые сегодня занимают другое положение и 
на смену которым на сегодняшний день пришли другие понятия, хотя эти из-
менения не влияют на сами заповеди, которым они подчинялись. В прошлом 
люди нуждались в караван-сараях, строительство которых считалось одним из 
примеров благотворительности. Точно так же на сегодняшний день в городах и 
деревнях имеется потребность в придорожных стоянках для отдыха, имеющих 
надлежащее оснащение и парковки, и прочих подобных заведениях, создание 
которых рассматривается как благодеяние.

имущество общественной казны (бейт аль-маль) или общее 
имущество

Имущество, которое собирается в общественной казне (бейт аль-маль), 
представляет собой совокупность общих поступлений от хумса, военной добы-
чи (фийа), трофеев, налогов, хараджа, джизьи и прочих подобных источников, 
которые считаются общественным богатством и обязанность распоряжения 
которыми ложится на исламское государство. При расходовании этих средств 
исламское государство учитывает не только потребности и расходы, связанные 
с обороной и административной деятельностью, но и коммунальные услуги, 
занимаясь строительством коммунальной инфраструктуры, улиц, парков, на-
лаживанием освещения, водоснабжения, организацией образовательных, куль-
турных, религиозно-культовых, медицинских и прочих учреждений, каждое из 
которых оказывает значительное влияние на обеспечение материальных и ду-
ховных потребностей граждан. Благодаря этим расходам исламский город ста-
новится удобным пространством. Поэтому часть коммунальных услуг в городе 
или деревне обеспечивается за счёт общего бюджета, отчисления в который 
являются обязательными. В исламской культуре придаётся большое значение 
имуществу общественной казны, общим богатствам, их хранению и способам 
их расходования.

Использование средств общественной казны подчиняется особым установ-
лениям. Одной из онтологических причин, объясняющих создание государства 
и исполнительной власти, является справедливое распределение общего иму-
щества. Никто не имеет права лично распоряжаться этими средствами, а потому 
Аллах, ниспославший священный шариат, установил строгие законы, направ-
ленные на предотвращение злоупотреблений общим имуществом, потребовав 
от служащих особой заботы о них. Предписаний Ислама и предводителей ре-
лигии, касающихся важности справедливого разделения общего имущества, 
слишком много, чтобы их можно было здесь рассмотреть. Поэтому мы укажем 
лишь на некоторые их примеры:
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Аккуратность при расходовании общего имущества
Повелитель Правоверных (‘а) писал своим наместникам, чтобы они тонко за-

тачивали острия своих перьев и оставляли меньшие отступы между строчками, 
исключали ненужные выражения и кратко излагали самую суть дела, воздержива-
ясь от многословия, потому что мусульманская казна не терпит лишних расходов1.

Повелитель Правоверных (‘а) в своём поручении Малику аль-Аштару рас-
сматривал в качестве причины внимательного и щепетильного отношения к 
расходованию средств общественной казны, причастность к ней всех мусуль-
ман: «...воздерживайся от того, чтобы присваивать себе или передать в пользо-
вание кому-либо то, в чём имеют долю все люди»2.

В другом изречении он указывает на некоторые другие примеры общего иму-
щества: «Мусульмане являются сообщниками в трёх вещах: что касается травы 
(пастбища), воды и огоня (энергии)»3.

использование личного имущества вместо средств 
общественной казны

Настолько важно избегать овладения имуществом общественной казны, что 
даже пророкам (‘а) велено воздерживаться от этого. Повелитель Правоверных 
(‘а) сказал: «Аллах внушил Достопочтенному Давуду (‘а) откровение: «Ты хо-
роший раб, но ты пользуешься имуществом из общественной казны и не ра-
ботаешь своими руками». Его Светлость сказал: «Давуд плакал сорок дней, и 
Аллах размягчил для него железо. Каждый день он выковывал один военный 
доспех и продавал его за тысячу дирхамов... Таким образом, Давуд перестал за-
висеть от общественной казны»4.

условия, которым должен соответствовать хранитель 
общественной казны

Учитывая важность хранения средств общественной казны, необходимо, 
чтобы им распоряжался надежный человек. Повелитель Правоверных (‘а) пи-
сал каждому из своих наместников, отвечавших за сбор закята и распоряжение 
общим имуществом: «Не поручай его [имущество] никому, кроме того, в чьей 
религии ты уверен, достойному распоряжаться имуществом мусульман, покуда 
не препоручит его их наместнику, чтобы разделил он его между ними [должным 
образом], и не препоручай его никому, кроме как доброжелательному, богобояз-
ненному, доверенному и бдительному»5.

1 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 310.
2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 53.
3 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 668.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 74.
5 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 25. (Пер. на рус. яз. выполнен Т.Черниенко)

расходы общественной казны
Необходимо сохранять средства общественной казны, неоправданное рас-

ходование которых запрещается, однако в некоторых случаях их расходование 
становится необходимым. Например, в случае выплаты заработной оплаты слу-
жащих исполнительной власти, правоохранительных органов, вооружённых 
сил, судебной системы, расходов на обеспечение нуждающихся, сирот, комму-
нальных услуги. Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Государству неизбежно 
нужен правитель и ему нужно платить довольствие. Оно нуждается в начальни-
ке стражи и должно выплачивать ему довольствие. Оно нуждается в счетоводе и 
должно выплачивать ему довольствие. Оно нуждается в судье и должно выпла-
чивать ему довольствие из общественной казны, потому что нежелательно воз-
лагать содержание судьи на плечи тех, для кого он выносит судебные решения»1.

Хабиб б. Аби Сабит сказал по поводу расходования средств общественной 
казны на сирот: «Повелителю Правоверных (‘а) привезли мед и фиги из Хам-
дана и Хульвана (рядом с Багдадом). Его Светлость повелел старшинам и гла-
вам сподвижников привести сирот. Затем он дал им медовые соты, чтобы они 
использовали их для своих нужд, а сам мёд разделил между людьми. Имаму 
сказали: «Почему сироты должны доставать мёд из сотов пальцами и слизывать 
его?» Он сказал: «Имам — это отец сирот, и я с отеческой заботой позволил им 
есть мёд пальцами»2.

Конечно же, эмоциональное отношение к сиротам сопровождалось также со-
ображениями гигиены.

последствия бестолковой растраты средств общественной 
казны

Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Когда моя умма станет считать воен-
ные трофеи своим богатством, вверенное им на хранение — своей добычей, а 
милостыню — ущербом для себя, когда мужчина будет слушаться своей жены и 
ослушиваться своей матери, делать добро своим друзьям и грубо обращаться со 
своим отцом, а в мечетях поднимется шум, на них обрушится беда»3.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Я проклинаю пять групп людей, а мольба каж-
дого пророка принимается Аллахом: добавляющий что-либо к Книге Аллаха, 
оставляющий мою сунну, считающий ложью Божественное предопределение, 
считающий дозволенным то, что Аллах сделал запретным (харам), присваиваю-
щий себе средства общественной казны и считающий это дозволенным»4.

1 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 538.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 1. С. 406.
3 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 71.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 293.
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Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Дожди насыщают водой землю...благодаря им... 
на многих землях людям нет нужды в том, чтобы доставлять воду из одного 
места в другое. По этому поводу между ними не возникает споров и взаимных 
обид, если только обладатели власти не присваивают себе воду (дождевую воду, 
которая является милостью Аллаха и относится к общему имуществу) и не ли-
шают её бедняков»1.

некоторые примеры коммунальных услуг

А. милостыня и финансовая помощь для обеспечения нужд 
людей

Ислам с особой предусмотрительностью обеспечивает потребности нуж-
дающихся членов общества с помощью милостыни (садака), пожертвований 
(вакф), искупительных выплат (каффара) и прочих подобных отчислений, при-
дает обслуживанию обездоленного населения прочный и институализирован-
ный характер, тем самым гарантируя прожиточный минимум обездоленным и 
ущемлённым членам общества.

Милостыня, материальная и духовная помощь нуждающимся и неимущим 
является шариатской обязанностью всех людей, в особенности, богатых. В пре-
даниях говорится о многих индивидуальных и общественных последствиях ми-
лостыни и подобной помощи, а также о вознаграждении за неё в этой жизни и 
следующей. Милостыня представляет собой капитал веры, выгодную торговлю, 
лучшее средство благодеяния, щит, ограждающий людей от адского пламени, 
средство избавления от бед и невзгод, источник пропитания для бедняков, ис-
пытание для богачей. Здесь мы укажем на некоторые предания и содержащиеся 
в них послания, а также практические примеры из жизнеописания Непорочных 
Имамов (‘а).

ценность милостыни
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Однажды я дал в качестве милостыни 

динар. Посланник Аллаха (с) сказал мне: “Знаешь ли ты, что милостыня не по-
кидает верующего без того, чтобы из его рта не вышло семьдесят шайтанов? 
Пока милостыня не окажется в руках Всевышнего, она не попадает в руки про-
сящего. Разве в следующем аяте не говорится:

«Неужели они не знают, что Аллах принимает покаяния от Своих рабов и 
принимает пожертвования»2?»”»3.

1 Куфи. Таухид аль-Муфаддаль. С. 149-150; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 3. 
С. 126.

2 Коран, 9 : 104.
3 ‘Аййаши. Тафсир аль-‘Аййаши. Т. 2. С. 107.

Пророк (с) сказал: «Лучшим имуществом и лучшим накоплением каждого 
человека является его милостыня»1. Он также сказал: «В Судный день земля 
будет полностью огненной, кроме как под навесом милостыни»2.

Время милостыни
Милостыня хороша в любое время, однако в некоторые промежутки времени 

она оказывает особый эффект и особо рекомендуется, например:

перед едой
Повелитель Правоверных (‘а) сказал в своём завещании Имаму Хасану (‘а) 

перед своей мученической смертью: «Никогда не ешь еду, если ты не дал с неё 
милостыню...»3

начало утра и ночи
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Начинайте свой день с милостыни, потому что 

беды не опережают милостыню. Кто даст милостыню в начале дня, от того Ал-
лах отведёт зло, которое должно было обрушиться на него с неба, а если он даст 
милостыню в начале ночи, то Аллах отведёт от него зло, которое должно было 
обрушиться на него с небес в ту ночь»4.

Он также сказал: «Кто даст милостыню утром, от того Аллах отведёт несча-
стье того дня»5.

пятница
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Мой отец был самым малоимущим среди всех 

членов его семейства и имел больше всего расходов, однако каждую пятницу он 
всегда давал один динар милостыни и говорил: «Милостыня, данная в пятницу, 
вдвойне значимее, чем в любые другие дни, благодаря преимуществу этого дня»6.

Имам ас-Садык (‘а) сказал следующее о человеке, который намеревался со-
вершить некое доброе дело, будь то милостыня, пост или что-либо ещё: «Ему 
желательно совершить это дело в пятницу, ибо доброе дело, совершённое в пят-
ницу, вознаграждается вдвойне»7.

начало путешествия
Хаммад б. ‘Усман спросил у Имама ас-Садыка (‘а) о нежелательности пу-

тешествия в некоторые дни. Имам (‘а) ответил: «Начинай своё путешествие с 

1 Шейх Садук.‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 61.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 3.
3 Шейх Муфид. Аль-Амали. С. 220–221.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 67.
5 Там же. С. 269.
6 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 185.
7 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 1. С. 423.
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милостыни и читай “Айат аль-Курси”1, когда это придёт тебе на ум (в начале 
путешествия и в пути)»2.

Передатчик предания говорит: «Я слышал, как Имам ас-Садык (‘а) говорил: 
“Когда кто-либо из вас выходит из своего дома, пусть он даст милостыню и скажет:

«О Аллах! Укрой меня в своей сени и даруй мне здоровье на этом пути. Эта 
(милостыня) есть просьба о безопасности, здоровье, прощении и защите от вся-
кого рода бедствий. О Аллах! Сделай её для меня гарантией моей безопасности, 
покровом, занавесью, препятствием, заграждением от всего неприятного, от 
всякой опасности и разного рода бедствий. Поистине, Ты Дарующий, Щедрый, 
Достохвальный и Щедрый!» 

Когда ты дашь милостыню и произнесёшь эту мольбу, ты всегда будешь пре-
бывать в сени своей милостыни, и никакое бедствие не обрушится на тебя с 
неба без того, чтобы твоя милостыня не отвела его от тебя, и не случится с то-
бой никакого бедствия без того, чтобы твоя милостыня не отразила его от тебя, 
и не вознамерится ни одно вредное существо что-либо тебе сделать снизу, слева 
или справа без того, чтобы твоя милостыня не раздавила его»3.
Время разговения (ифтар)

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Кто во время разговения даст нуждающемуся в 
качестве милостыни одну лепёшку хлеба, тому Аллах простит грехи и запишет 
ему награду за освобождение раба из рода Достопочтенного Исмаила (‘а)»4.
месяц раджаб

У Достопочтенного Пророка (с) спросили: «Что делать тем, кто не может со-
блюдать пост месяца Раджаб по причине немощи или болезни, или же женщи-
не, которая не может соблюдать пост (по причине месячного очищения), чтобы 
получить награду (поста в этот месяц)?» Он сказал: «Пусть они каждый день 
дают беднякам в качестве милостыни лепёшку хлеба. Клянусь Тем, в чьих руках 
моя душа, когда кто-либо даёт подобную милостыню, он получает награду за 
пост месяца Раджаб и даже больше, так что, даже если все творения на небесах 
и на земле соберутся для того, чтобы подсчитать его награду, они не смогут под-
считать даже одной десятой тех райских благ и степеней»5.

месяц ша‘бан
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто даст милостыню в месяц Ша‘бан, тому Ал-

лах взрастит его милостыню, подобно тому, как кто-либо из вас вскармливает 

1 Коран, 2 : 255.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 283.
3 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 92. С. 305.
4 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 10. С. 316.
5 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 539–540

оторванного от матери детёныша, пока в Судный день он не застанет его вырос-
шим до размеров горы Ухуд»1.
месяц рамадан

Пророк (с) сказал: «Кто даст милостыню в месяц Рамадан, того Аллах простит»2.

примеры милостыни
Имеется множество примеров милостыни, к которым относится следующее:

Благое дело
Посланник Аллаха (с) сказал: «Всякое благое дело есть милостыня. Все, 

благодаря чему человек оберегает свою честь, записывается ему в качестве 
милостыни»3.
предоставление воды

Посланник Аллаха (с) сказал: «Лучшей милостыней является предоставле-
ние воды, и лучшее, что можно дать в качестве милостыни — это вода»4.

примечание: Полив водой посевов, садов, растений, обеспечение водой 
скота и людей как примеры «предоставления воды» (сакй аль-ма’) — наибо-
лее выдающиеся образцы милостыни. Сюда относится любое предоставление 
воды, будь то для питья, будь то для растениеводства, будь то для мытья, будь то 
для строительства и прочих подобных вещей.
доведение слов до слабослышащего

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Доведение слов до глухого без раздражения и 
недовольства представляет собой приятную милостыню»5.
распространение знаний

Пророк (с) сказал: «Люди не могут дать другой такой милостыни, как рас-
пространяемое ими знание»6.
терпимое отношение к людям

Пророк (с) сказал: «Терпимое отношение к людям — это милостыня»7.

примечание: Поскольку в каждом из этих преданий говорится лишь об од-
ном из примеров милостыни, она не ограничивается всеми приведёнными при-
мерами, а потому между ними нет никакого противоречия.

1 Там же. С. 628.
2 Там же. С. 54.
3 Кутб ад-дин ар-Раванди. С. 107.
4 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 71. С. 369.
5 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 139-140.
6 Шахид Сани. Мунйат аль-мурид. С. 105.
7 Нишабури. Раудат аль-ва‘изин. С. 380.
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правила милостыни
намерение приближения к Аллаху
Пророк (с) завещал Повелителю Правоверных (‘а): «О ‘Али! Нет пользы в 

словах, если они не сопровождаются действиями. Точно так же милостыня не 
приносит пользы без (искреннего) намерения»1.

дача милостыни из самого чистого имущества
Имама ас-Садыка (‘а) спросили об аяте «Делайте пожертвования из приобре-

тённых вами благ»2. Он сказал: «В эпоху невежества люди имели недозволенные 
и нечистые доходы. Когда они приняли Ислам, они пожелали очистить своё иму-
щество посредством раздачи милостыни. Всевышний Аллах не принял от них 
милостыни, кроме как милостыни, которая была дана из самых чистых средств»3. 
Это связано с тем, что важнейшей обязанностью мусульманина в вопросе не-
чистого имущества является возврат этого имущества его подлинному хозяину.

собственноручная раздача милостыни
У Имама ас-Садыка (‘а) спросили о том, какая милостыня лучше всего. Он 

сказал: «Когда ты даёшь милостыню, будучи здоровым, скупым, надеясь вы-
жить и страшась бедности. Не откладывай милостыню на потом, когда твоя 
душа подступит к горлу и ты скажешь: “Ох если бы я дал то-то такому-то и 
тому-то...”»4

тайная милостыня
Пророка (с) спросили о том, какая милостыня лучше всего. Он сказал: «Тай-

ная помощь бедняка неимущему»5.
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Тайная милостыня устраняет грехи и 

ошибки, а также смягчает гнев Господа»6.
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Четыре вещи относятся к сокровищам добро-

детели: сокрытие нужды, сокрытие милостыни, сокрытие боли и страдания, со-
крытие горя»7.

испытание довольства бедняка своим уделом
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Мой отец в некоторых случаях испытывал про-

сящего подаяния, чтобы определить, довольствуется ли он тем, что ему дают. 

1 Шейх Садук. Аль-Факих. С. 442.
2 Коран, 2 : 267.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 48.
4 Кутб ад-дин ар-Раванди. Сальват аль-хазин.С. 107.
5 Шейх Садук. Ма‘ани аль-ахбар. С. 333.
6 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и. С. 247.
7 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 295.

Когда к нему приходил нищий, он давал ему баранью голову. Если тот принимал 
это подаяние, отец просил его отложить голову в сторону и давал ему мяса заре-
занного животного, однако если тот не принимал его, он отпускал его ни с чем»1.

женщина даёт милостыню с позволения своего супруга
Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Право мужчины перед его женой со-

стоит в том, чтобы она не давала милостыню из его дома без его позволения...»2

последствия милостыни
избавление от нужды

Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Доброта и скрытая милостыня устраняют нуж-
ду и продлевают жизнь, а также отводят от человека семьдесят видов плохой 
смерти»3.

защита от несчастья
Пророк (с) сказал: «Когда ты встречаешь утро, давай милостыню, дабы она 

отдалила от тебя бедствие того дня, а когда ты заканчиваешь день, давай мило-
стыню, чтобы она отдалила от тебя бедствие той ночи»4.

Те, кто не веруют в Пречистого Аллаха, Его приговор (када) и предопределе-
ние (кадар) или же не имеют правильного понимания Божественного приговора 
и предопределения, вынужденно поддаются таким суевериям, как вера в удачу 
или неудачу, злополучие, несчастье, дурные предзнаменования, как в случае 
с потомками фараона, которые при возникновении каких-либо трудностей не 
считали это испытанием от Аллаха, а видели в этом дурное предзнаменование 
и относили его на счёт Достопочтенного Мусы (‘а) и его соратников, порицая 
их за якобы принесённые ими неудачу и несчастье, а когда с ними происходило 
что-то хорошее, они считали себя достойными этого блага и говорили: «Это 
благо для нас и досталось нам вполне оправданно и заслуженно». 

«Когда их постигало добро, они говорили: “Это — для нас”. А когда их постига-
ло зло, они связывали его с Мусой (Моисеем) и теми, кто был с ним. Воистину, их 
дурные предзнаменования были у Аллаха, но большинство из них не знает этого»5.

Полезно напомнить о том, что вера в такие предрассудки, как удача или не-
удача, несчастье, злополучие, дурные предзнаменования и прочие подобные 
вещи, имеет нравственное искупление, то есть, если кому-то пришло в голо-

1 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 185.
2 Там же. С. 216.
3 Ахвази. Аз-Зухд. С. 33.
4 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 57; также см. Кутб ад-дин ар-Раванди. 

Сальват аль-хазин. С. 112.
5 Коран, 7 : 131.
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ву, что некий человек приносит несчастье или некое событие является дурным 
предзнаменованием, согласно пророческому хадису, искуплением этих мыслей 
является упование на Аллаха1. Если в этих преданиях говорится, что в случае 
несчастья нужно давать милостыню, по сути, это означает упование на Аллаха 
и является действием, направленным против этих суеверий.

Хасан б. Мас‘уд рассказывалл: «Я прибыл к Имаму аль-Хади (‘а) с оцара-
панным пальцем, а моё плечо было ушиблено из-за столкновения с всадником. 
Я прошёл к группе людей, и в общей суматохе у меня порвалась часть одежды, 
после чего я сказал: “Что за день! Какой неудачный! Да защитит меня Аллаха 
от твоего зла!” Имам (‘а) сказал мне: “О Хасан! Ты приходишь к нам и вешаешь 
свою вину на того, кто ни в чём не повинен?” (После этого замечания Имама) 
я пришёл в себя и понял свою ошибку, после чего сказал: “О мой господин! Я 
прошу у Аллаха прощения”. Имам сказал: “О Хасан! В чем виноваты дни, что 
вы считаете их несчастными всякий раз, когда с вами происходит то, что вы за-
служили”. Хасан сказал: “Я буду всегда просить Аллаха о прощении. Это моё 
раскаяние, о сын Посланника Аллаха!” Имам аль-Хади (‘а) сказал: “Клянусь 
Аллахом, не принесёт вам пользу (вера в неудачные дни), но Аллах накажет вас 
за порицание вами времени, хотя оно ни в чём не повинно. О Хасан! Разве ты 
не знаешь, что вознаграждает и наказывает за всякое деяние в этой жизни и сле-
дующей Аллах?” Я сказал: “О господин! Конечно же”. Он сказал: “Больше не 
повторяй этого и не считай, что время способно повлиять на решение Аллаха”. 
Хасан сказал: “О да, мой господин!”»2

смягчение гнева Аллаха
Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Добро предотвращает неблагоприят-

ные последствия, а милостыня смягчает гнев Господа»3.

увеличение имущества и продление жизни
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Милостыня, данная ночью, успокаивает гнев 

Аллаха, устраняет великие грехи и облегчает расчёт за деяния в Судный день, а 
милостыня, данная днем, делает имущество плодотворным и продлевает жизнь 
человека»4.

Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Ищите пропитание с помощью 
милостыни»5. Он также сказал: «Милостыня не влияет на имущество, иначе 
как увеличивая его (но не уменьшая), а посему давайте милостыню, и да сми-

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 8. С. 198. Также см. Амоли. Тасним. Т. 7. С. 682.
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 482–483.
3 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 37.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 9.
5 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 381.

лостивится над вами Аллах»1. Далее он сказал: «Ни один мусульманин не даёт 
милостыни из чистого имущества, иначе как вкладывая её в длань Милости-
вого Аллаха, и Аллах взращивает её до тех пор, пока она не переполнит его 
длань»2.

спасение от бедствий и болезней
Пророк (с) сказал: «Благодаря милостыне Аллах отдаляет от человека семь-

десят видов плохой смерти»3.
Повелитель Правоверных (‘а) также сказал: «Милостыня — это целебное 

лекарство»4.
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Лечите своих больных с помощью милостыни, 

отдаляйте от себя беды мольбою, добывайте пропитание с помощью милосты-
ни, ведь милостыня извлекает вашу милостыню из пасти семисот шайтанов, 
и нет ничего более тяжкого для шайтана, чем раздача верующим милостыни. 
Перед тем, как милостыня попадает в руки раба Аллаха, она оказывается в ру-
ках Всевышнего Господа»5.

Му‘аз б. Муслим сказал: «Я был у Имама ас-Садыка (‘а), когда речь зашла о 
боли и страдании. Он сказал: “Лечите своих больных милостыней и давайте в 
качестве милостыни даже свой хлеб насущный. Зачастую ангелу смерти велят 
забрать душу раба Аллаха, однако это повеление отменяется по причине данной 
рабом милостыни”»6.

средство перехода моста сират
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «...Я попросил разрешения пересечь мост Сират 

и нашёл его в раздаче милостыни»7.

гарантия рая
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Я ручаюсь, что в рай войдут шесть 

групп людей. Во-первых, это человек, который отложил милостыню (чтобы 
дать её потом) и умер. Он является обитателем рая. К другим пяти группам 
относятся навещающий больного, совершающий джихад, паломник (хаджи), 
направляющийся на пятничную молитву и на похороны, если они умрут и не 
вернутся домой»8.

1 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 126.
2 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 7. С. 246.
3 Кутб ад-дин ар-Раванди. Ад-Да‘ават. С. 181.
4 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хикма 7.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 3.
6 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 388; Кутб ад-дин ар-Раванди. Ад-Да‘ават. С. 181.
7 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. С. 173.
8 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 1. С. 140.
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запретность милостыни для семейства пророка (с)
Пророк (с) сказал: «Милостыня не является дозволенной (халяль) для Му-

хаммада (с) и его Семейства, и Аллах установил для них достаточное обеспече-
ние в хумсе, который Он сделал заменой для милостыни»1.

Б. Вакф
Вакф является обеспечением самых разных услуг, в которых нуждаются ин-

дивид и социум. Благочестивые люди ради довольства Аллаха ещё при жизни 
выделяют часть своего имущества для благих и непреходящих дел и посвящают 
его в вакф для обеспечения общественных нужд, как это делалось с давних пор 
и вплоть до настоящего времени, когда большинство объектов благоустройства 
и обслуживания, таких как караван-сараи, придорожные дома отдыха, водо-
хранилища, каналы и культовые учреждения вроде мечетей, хусайний и науч-
ных учреждений, медресе, библиотек, медицинских центров, больниц, клиник, 
открывались и работали благодаря традиции вакфов. Исламская цивилизация 
находится в долгу перед этим благословенным явлением, а общество всегда 
нуждается в такой устойчивой и постоянной помощи. В исламских источниках 
и преданиях Ахль аль-Бейт (‘а) предписывается совершать долговечные благо-
деяния и милостыню, польза которых будет непрерывной, а также говорится о 
награде и воздаянии за вакф.

Пророк (с) сказал: «Когда человек покидает этот мир, его связь с этим ми-
ром прерывается, кроме как в трёх вещах: либо знание, из которого извлекается 
польза, либо непрерывная милостыня (вакф), либо праведный ребёнок, кото-
рый будет за него молиться (просить для него прощения)»2.

примечание: Эти три вещи являются лишь примерами, и получение покой-
ником пользы от своих благих деяний не ограничивается ими, потому что в 
других преданиях рассматриваются и многие другие случаи помимо указанных.

В. решение проблемы попрошайничества
Мусульманин должен защищать своё достоинство и ни в коем случае не 

допускать по отношению к себе унижения. Ислам рассматривает попрошай-
ничество как очевидное унижение и категорически запрещает мусульманам 
этим заниматься. Мусульманин должен всегда обеспечивать свои нужды соб-
ственным трудом, ни у кого ничего не просить и не открывать двери бедно-
сти.

Конечно же, если некоторые люди обнищали по причине стихийных бед-
ствий, собственной бесхозяйственности или чего-либо ещё, всем членам 

1 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 3. С. 130.
2 Нишабури. Раудат аль-ва‘изин. С. 11; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 2. С. 23.

общества необходимо сохранить их достоинство и социальный статус. Все му-
сульмане должны очистить облик исламского города от этого зловредного явле-
ния. Исламский строй, в свою очередь, обязан обеспечить их потребности.

Очищение исламского города от бедности и нищеты представляет собой об-
щую обязанность всех мусульман, которой в Исламе уделяется особое внима-
ние, и Непорочные Предводители (‘а) опережали всех остальных в этой сфере. 
Далее мы укажем на некоторые предания и примеры из их жизни.

преимущество обеспеченной жизни
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Достоинство верующего в его подъёме (от сна) 

для совершения ночной молитвы, а его честь — в отсутствии зависимости от 
людей»1.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Один человек сказал Пророку(с): “О Посланник 
Аллаха! Научи меня такому деянию, между которым и раем не будет преграды 
и расстояния”. Посланник Аллаах (с) сказал: “Не гневайся и не проси ни о чём 
людей”»2.

нуждающиеся, не имеющие нужды в людях
Имам ас-Садык (‘а) приводит слова Повелителя Правоверных (‘а): «В тво-

ём сердце должны сочетаться нужда в людях и независимость от них: твоя 
нужда в них заключается в мягкости твоей речи и приветливом обращении с 
ними, а твоя независимость от них — в твоей честности и сохранении своего 
достоинства»3.

предосудительность попрошайничества и важность чувства 
собственного достоинства

Пророк (с) сказал: «Аллах любит скромного застенчивого человека и нена-
видит грубого попрошайку-сквернослова»4.

Повелитель Правоверных ‘Али (‘а) сказал: «Мои последователи не просят у 
других, даже если умирают от голода»5.

Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Если просящий милостыню узнает, какой вред 
содержится в попрошайничестве, никто не будет ничего просить у другого, а 
если жертвующий своё имущество узнает, какова польза пожертвования, он ни-
кого не оставит без помощи»6.

1 Кулайни.Аль-Кафи. Т. 2. С. 148.
2 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 508.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 149.
4 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 39.
5 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 1. С. 88; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. 

Т. 75. С. 28.
6 Кулайни.Аль-Кафи. Т. 4. С. 20.
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Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Если бы попрошайка знал последствия попро-
шайничества, никто ни у кого ничего бы не просил»1.

Один человек рассказывал Имаму ас-Садыку (‘а) о своём стеснённом по-
ложении и нужде. Имам (‘а) повелел своей служанке принести мешочек с 
деньгами и сказал ему: «Возьми эти четыреста динаров, которые мне дал Абу 
Джа‘фар, и реши все свои трудности». Тот человек сказал: «Я имел в виду во-
все не это, а лишь хотел, чтобы вы помолились за меня». Имам ас-Садык (‘а) 
сказал: «Я обязательно помолюсь за тебя, однако воздерживайся от того, что-
бы рассказывать людям всё о своём положении, ведь ты унижаешь себя перед 
ними»2.

Пророк (с) сказал: «...Оберегайте себя от попрошайничества, насколько вы 
только можете»3. Он также сказал: «Даже если мужчина будет таскать на своей 
спине дрова и обеспечивать себя путём их продажи, давая милостыню из полу-
ченных излишков, для него это будет лучше, чем просить у того, кому Аллах 
даровал богатство, ибо дающая рука лучшем берущей»4.

последствия попрошайничества
Бедность

Посланник Аллаха (с) сказал: «Клянусь Аллахом, в чьих руках моя душа... 
ни один человек не открывает двери попрошайничества без того, чтобы Аллах 
не открыл ему дверей бедности»5. Он также сказал Повелителю Правоверных 
(‘а): «О ‘Али! Малое обращение с просьбами к людям — это нынешнее бо-
гатство, а множество просьб к людям является унижением, а это нынешняя 
бедность»6.

Имам Зайн аль-‘Абидин (‘а) сказал: «От имени моего Господа ручаюсь за 
то, что каждого, кто попросит что-либо у другого без надобности, в один день 
нужда вынудит попрошайничать»7.

унижение
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Попрошайничество — это удавка 

унижения, лишающая человека его достоинства и чести»8.

1 Ибн Фахд аль-Хилли. ‘Уддат ад-да‘и. С. 99; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 9. 
С. 443.

2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 21–22.
3 Там же. С. 20.
4 Варрам. Маджму‘ат. Т. 2. С. 229.
5 Там же. Т. 1. С. 125–126.
6 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 9.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 19.
8 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 361.

Пророк (с) сказал: «Кто откроет дверь попрошайничества, тому Аллах от-
кроет семьдесят дверей бедности, даже самую малую из которых ничто не смо-
жет закрыть»1.
продление расчета за деяния в судный день

Посланник Аллаха (с) сказал: «О Абу Зарр! Смотри, не проси ничего у лю-
дей, ибо попрошайничество — это унижение (в духовном смысле) и бедность (в 
материальном смысле), к которому ты стремительно идешь, а также продлевает 
расчёт за деяния в Судный день (в эсхатологическом смысле)»2.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Смотрите, не просите у людей, ибо в этой жизни 
это ведёт к унижению и бедности, к которым вы стремительно движетесь, а в 
Судный день расчёт за него будет долгим»3.
наказание за попрошайничество без надобности  
в судный день

Имам аль-Бакир (‘а) сказал Мухаммаду б. Муслиму: «...О Мухаммад! Кто 
попрошайничает, не имея нужды, тот в Судный день встретится с Аллахом с 
оцарапанным лицом»4.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Каждый раб, который просит у людей, не имея 
нужды, не умрет до того, пока Аллах не сделает его нуждающимся в попрошай-
ничестве и тем самым определит его место в аду»5. Он также сказал: «Кто ста-
нет попрошайничать, не имея нужды, тот подобен тому, кто ест горящие угли»6.
создание средств дозволенного заработка для 
попрошайничающих

Один из ансаров оказался в стесненном положении. Посланник Аллаха (с) 
узнал об этом и сказал ему: «Принеси мне всё, что у тебя есть дома, и не прене-
брегай ничем». Тот человек принёс Пророку (с) подстилку из-под седла и чашу 
для питья воды. Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто хочет их купить?» Один 
человек сказал: «Я покупаю их за один дирхам». Пророк (с) сказал: «Кто го-
тов дать больше?» Тот человек сказал: «Два дирхама». Пророк (с) сказал: «Они 
твои». Затем он сказал ансару: «Купи на один дирхам еды для своей семьи, а на 
другой дирхам — топорище». Тот человек купил топорище и принёс Пророку 

1 Кутб ад-дин ар-Раванди. Аль-Хараидж аль-джараих / под ред. Саййид Мохаммад-
Багера Моваххеда Абтахи. Кум: Моассесе-йе Эмам Мехди, 1409 л.х. (1988 / 1989). С. 89; 
Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 9. С. 438.

2 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 375.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 20.
4 Ибн Идрис аль-Хилли. Ас-Сараир. Т. 3. С. 637.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 19.
6 Ибн Фахд аль-Хилли. ‘Уддат ад-да‘и. С. 99; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 9. 

С. 437.
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(с). Его Светлость сказал: «У кого есть рукоятка для этого топорища?» Один из 
сподвижников сказал: «У меня есть». Посланник Аллаха (с) взял рукоятку для 
топора у этого человека и собственными руками сделал для ансара топор. Затем 
он отдал её ансару и сказал: «Иди и руби хворост, не пренебрегая даже колюч-
кой, сухой или мокрой». Тот человек работал пятнадцать ночей. После этого его 
положение улучшилось и он снова явился к Пророку (с), который сказал ему: 
«Это твоё положение лучше, чем предстать в Судный день с лицом, испещрен-
ным царапинами милостыни»1.

г. Водоснабжение
Вода — это основной источник жизни, и обеспечение водой живых существ 

позволяет им выжить. Поэтому в аятах Корана и преданиях подчёркивается не-
обходимость водоснабжения для различных нужд, будь то обеспечение водой 
людей, скота или посевов, а также упоминаются последствия, благоприятные 
свойства и награды в этой жизни и следующей, на которые мы укажем.

достоинства обеспечения водой страждущих
обретение покровительства Аллаха

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Одно из прав верующего по отношению к дру-
гому верующему состоит в том, что он не должен утолять свою жажду, когда его 
брат по вере страдает от жажды, а если он так поступит, то лишится покрови-
тельства Аллаха, если же он соблюл его право, значит соединил своё покрови-
тельство с его покровительством, а его покровительство — со своим»2.

самое достойное дело
Пророк (с) сказал: «Одним из лучших деяний перед Аллахом является ох-

лаждение печение страждущего»3.

поклонение, заинтересовавшее джибриля
Джибриль (‘а) сказал: «О Мухаммад! Если бы нам было суждено поклоняться на 

земле, мы делали бы три вещи: поили бы водой мусульман, помогали имеющим семьи 
и скрывали грехи4.

первая награда в следующей жизни
Со слов Повелителя Правоверных (‘а) приводится, что в Судный день первой 

будет вознаграждена милостыня, данная водой»5.

1 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 45–46.
2 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 350–351.
3 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 595.
4 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 39.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 57.

нахождение в тени трона Аллаха
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Всевышний Аллах любит охлаждение пече-

ни страждущего (то есть утоление его жажды), а кто напоит страдающую от 
жажды печень животного или кого бы то ни было, тот в день, когда не бу-
дет иной тени, кроме как у Аллаха, будет пребывать под сенью Божьего 
покровительства»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Лучшая милостыня — это охлаждение печени 
[страждущего], а кто напоит страдающую от жажды печень животного или кого 
бы то ни было, тот в день, когда не будет иной тени, кроме как у Аллаха, будет 
пребывать под сенью Божьего покровительства»2.

Воскрешение людей
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто даст другому человеку воду в том месте, где 

имеется вода, тот будто бы освободил раба, а кто даст другому человеку воду 
в том месте, где нет воды, тот будто бы воскресил человека из мёртвых, а кто 
воскресил человека из мёртвых (спас его от смерти), тот будто бы воскресил всё 
человечество»3.

награда за обеспечение водой
совершение деяния, ведущего в рай: Один человек спросил у Посланника 

Аллаха (с): «Благодаря какому деянию я могу попасть в рай?». Его Светлость 
сказал: «Купи новый бурдюк и доставляй в нем воду людям до тех пор, пока он 
не состарится и обветшает. Этим самым ты совершишь деяние, ведущее в рай, 
ещё до того, как этот бурдюк придёт в негодность»4.

книга деяний будет все время открыта
Пророк (с) сказал: «Есть пять групп людей, книга деяний которых будет по-

полняться наградой за благие дела, когда они будут в могилах: кто посадит фи-
никовую пальму, кто выроет колодец, кто построит мечеть ради Аллаха, кто 
запишет Коран и кто оставит после себя праведного ребёнка»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Верующий извлекает пользу из нескольких ве-
щей после смерти [таких, как]: добродетельный ребёнок, который молится о 
его прощении; оставленный им Коран (изданный или напечатанный), которым 
пользуются люди; вырытый им колодец; посаженный им саженец; проведённая 

1 Там же. С. 58.
2 Ибн Фахд аль-Хилли. ‘Уддат ад-да‘и. С. 102; См. Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 57.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 57.
4 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 310; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 9. 

С. 474.
5 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 105.
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им проточная вода (которой пользуются люди) или основанная им благая сунна, 
которой после него следуют другие»1.

примечание: Как уже было сказано ранее, любое деяние, приносящее дол-
говечную пользу, обеспечивает награду совершившему ему до тех пор, пока оно 
существует, даже если этот человек умрёт.

некоторые примеры водоснабжения
страждущие верующие

Пророк (с) сказал: «Кто напоит одним глотком воды верующего, имеющего 
доступ к воде, тому Аллах запишет семьдесят тысяч благих дел за каждый гло-
ток воды»2.

Пророк (с) сказал: «Кто накормит голодного верующего, того Аллах накор-
мит райскими плодами, а кто напоит страждущего верующего, того Аллах на-
поит запечатанным вином (особым райским вином)»3.

Братья по вере
Пророк (с) сказал: «Кто накормит своего брата по вере и напоит его водой, 

того Аллах отделит от ада семью рвами, расстояние между которыми будет со-
ставлять пятьсот лет пути»4.

обеспечение водой живых существ в любом месте
Пророк (с) сказал: «Кто выроет колодец или создаст в пустыне водоем, 

того будут приветствовать небесные ангелы, а в награду за каждого челове-
ка, птицу или животное, которое выпьет оттуда воды, у него будет принята 
тысяча благих дел, ему будет записана награда за освобождение тысячи ра-
бов из потомства Достопочтенного Исмаила и принесение в жертву тысячи 
верблюдов, и Аллах обязательно поселит его в Священном Чертоге (хазират 
аль-кудс)»5.

обеспечение людей водой для нужд поклонения
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «В Судный день приведут раба, у которого не 

будет никаких благих дел, и ему будет сказано: «Вспомни, есть ли у тебя благое 
дело, которое ты мог бы назвать?» Он скажет: «Господь! У меня нет благих дел. 
Разве только один Твой верующий раб проходил мимо меня и попросил у меня 

1 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 169.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 201.
3 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 57.
4 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 86.
5 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. С. 386.

воды, чтобы совершить омовение для молитвы. Я дал ему воды». Тогда этого ве-
рующего раба приведут и спросят его об этом, а он подтвердит его слова. Тогда 
Господь скажет: «Я простил тебя. Введите этого раба в рай»1.

д. культурные учреждения и места поклонения
Ислам уделяет особое внимание строительству культурных учреждений 

и мест поклонения, в особенности, мечетей. Первые аяты Корана, ниспос-
ланные Пророку (с), были посвящены знанию и средствам его получения, 
что является фундаментом исламской цивилизации и культуры. Первый шаг, 
сделанный Пророком (с) при закладке основ Города Пророка в Медине, со-
стоял в строительстве мечети, призванной стать оплотом связи между Ал-
лахом и Его творением, средоточием заботы о делах людей в этом мире и 
следующем.

Аяты Корана и предания Непорочных (‘а) побуждают мусульман создавать 
культурные учреждения, строить места поклонения и благоустраивать их, а так-
же излагают правила пользования мечетями, рассказывают о благах и созида-
тельных последствиях этого в этой жизни и следующей. Далее мы укажем на 
некоторые предания, побуждающие мусульман строить культурные учрежде-
ния и, в первую очередь, мечети.

строительство мечетей
Строительство мечети является одним из ярких примеров тех праведных де-

яний, которые продолжают приносить совершившему их пользу даже после его 
смерти. Пророк (с) сказал по этому поводу: «Одним из деяний и благих дел веру-
ющего, которые относятся к нему даже после его смерти, является знание, кото-
рое он распространял, праведные дети, записанный им Коран или же построенная 
им мечеть»2. Он также сказал: «Есть семь вещей, награда за которые будет за-
писываться рабу даже после его смерти, и одной из них является строительство 
мечети»3.

награда за строительство мечети
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Кто построит мечеть, пусть даже размером с 

гнездо куропатки, тому Аллах построит дом в раю»4.

1 Шейх Садук. Мусадикат аль-ихван. С. 54.
2 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 382.
3 Абу-ль-Фатх аль-Караджаки. Ма‘дан аль-джавахир ва рийадат аль-хаватир / под ред. 

Саййида Ахмада Хосейни. Тегеран: Аль-Мактабат аль-Муртадавиййа, 1394 л.х. (1974). 
С. 59; Варрам. Маджму‘ат. Т. 2. С. 110.

4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 1. С. 235.
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простота при строительстве мечети
Посланник Аллаха (с) сказал: «Стройте свои мечети без балконов и 

террас (намёк на простоту здания, которое не должно смущать соседей), 
а ваши города стройте таким образом, чтобы  они были красивыми и 
живописными»1.

Пророк (с) сказал: «Не украшайте свои мечети золотом и украшениями, как 
иудеи и христиане украшают свои синагоги и церкви»2.

примечание: Дом Аллаха является колыбелью Его поминания и предания 
забвению всего прочего, а потому при строительстве мечети целесообразно из-
бегать всего, что отвлекает внимание от поклонения Аллаху и устремления к 
Нему.

строительство придорожных мечетей
Пророк (с) сказал: «Стройте мечети и выметайте из них мусор. Кто постро-

ит мечеть ради Аллаха, тому Аллах построит дом в раю. Один человек сказал: 
«О Посланник Аллаха! Это относится также и к мечетям, которые строят на 
дорогах?» Он ответил: «Да, а очищение их от мусора — это свадебный подарок 
райским гуриям»3.

расширение здания мечети
Посланник Аллаха (с) проходил рядом с группой людей, которые были заня-

ты закладкой фундамента для строительства мечети (и, судя по всему, размеры 
мечети были не очень большими). Пророк сказал им: «Расширьте и заполните 
её (собравшись в ней)». Подчинившись велению Пророка (с), они расширили 
мечеть4.

примечание: Примером того, как учитывался рост населения, является по-
стоянная перестройка мечети в Медине, которая несколько раз расширялась в 
связи с увеличением численности мусульман.

Благоустройство мечети
последствия благоустройства мечети в этой жизни 
и следующей

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Когда Аллах желает подвергнуть оби-
тателей земли наказанию, Он говорит: “Если бы не было тех, кто любят друг 

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 13.
2 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 3. С. 371–372.
3 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 7. С. 655.
4 Байхаки. Ас-Сунан аль-кубра. Т. 2. С. 439.

друга ради Меня, благоустраивают свои мечети, просят о прощении на рассве-
те, Я обязательно низвергнул бы свою кару”»1.

Благоустройство мечетей — это признак благородства. Повелитель Право-
верных ‘Али (‘а) сказал: «Мужество в шести вещах: три из них в оседлой жизни 
(на родине), а именно чтение вслух Корана, благоустройство мечетей ради Ал-
лаха и обретение друзей на пути Аллаха, а другие три из них — в путешествии, 
а именно раздача своей провизии другим, хорошее обращение со спутниками и 
доброта в общении (с людьми)»2.

награда за уважительное отношение к мечетям
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Кто почтительно относится к мечети, 

тот в Судный день встретит Аллаха с улыбкой и радостью, а книга деяний будет 
дана ему в правую руку». Пророк (с) сказал: «Кто удержится от того, чтобы 
сплюнуть свою слюну, из-за уважения к мечети, Аллах сделает это для него 
телесной силой, а ему будет записано благое дело, исчезнет один его грех, а из 
его нутра будет устранена боль»3.

Воздержание от оскорбления мечети
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Мусульманина не следует называть 

(уничижительно) мужчинкой (а мусульманку, соответственно, тёткой), Ко-
ран — Коранчиком, а мечеть — мечетенкой»4.

повеление присутствовать на собраниях в мечети
Пророк (с) сказал: «Шайтан — это волк для человека и подобен тому, кем 

является для овцы волк, который уносит овцу, отбившуюся от стада. Так воздер-
живайтесь от разделения. Вам следует быть вместе с общиной, с большинством 
(мусульман) и посещать собрания в мечети»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Великодушие бывает двух видов: на родине и в 
пути; ...на родине проявлением великодушия являются несколько вещей, в том 
числе посещение мечетей»6.

награда за включение света в мечети
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто зажжёт лампу в одной из мечетей Аллаха, 

ангелы и носильщики Трона Аллаха постоянно молятся о его прощении до тех 
пор, пока горит эта лампа»7.

1 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 1. С. 473–474.
2 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 77.
3 Барки. Аль-Махасин. С. 54.
4 Раванди. Ан-Навадир. С. 41; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 73. С. 358.
5 Ахмад б. Ханбаль. Муснад. Т. 5. С. 233.
6 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 1. С. 346–347.
7 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 1. С. 237.
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гигиена и чистота в мечети
Важность чистоты в мечети

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто воздерживается от сморкания и отхаркива-
ния из-за уважения к мечети, не будет переживать такую боль, от которой его не 
избавит Аллах»1.

награда за подметание пыли в мечети
Пророк (с) сказал: «Кто подметает пыль в мечети, тому Аллах запишет за 

это дело награду за освобождение раба. Кто выметет из мечети хотя бы немного 
мусора, пусть даже размером с соринку в глазу, тому Аллах запишет милость 
в обоих мирах»2. Он также сказал: «Кто в четверг (в ночь на пятницу) выметет 
полы в мечети и очистит её от мусора размером хотя бы и с соринку в глазу, тот 
будет прощён»3.

закапывание нечистот в мечети
Пророк (с) сказал: «...Если в мечети окажутся сопли, каждый обязан убрать 

их оттуда...»4

Подчёркнутое внимание Пророка (с) к удалению нечистот из мечети, со-
держащее в данном предании, как и признание необходимости уважительного 
отношения к мечети, может быть общим критерием для всех общественных 
мест. В итоге, мусульмане обязаны оберегать от нечистот общественные про-
странства — такие, как улицы, парки и прочие места общественного пользо-
вания.

порицание загрязняющих мечеть
Посланник Аллаха (с) запретил сморкаться в мечети5. Имам аль-Казим (‘а) 

сказал: «Воздерживайся от справления нужды на берегу реки, под плодовыми 
деревьями (на том месте, куда с дерева падают созревшие плоды), у порога ме-
чети и возле дороги»6.

запрет на распространение запаха чеснока в мечети
Пророк (с) сказал, предостерегая от того, чтобы доставлять неудобства при-

хожанам мечети: «Кто поел чеснока, пусть не приходит к нам в мечеть»7.

1 Там же. С. 233.
2 Барки. Аль-Махасин. С. 56; Аль-Амали ас-Садук. С. 180.
3 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 31.
4 Ахмад ибн Ханбаль. Муснад. Т. 5. С. 354.
5 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 403.
6 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 411.
7 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 1. С. 149–150; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-

анвар. Т. 80. С. 382.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Кто поел еды с неприятным запахом 
(доставляющим неудобство людям), пусть не приходит в мечеть»1.

избегание привода в мечеть умалишённых
Пророк (с) сказал: «Не приводите в мечеть своих умалишённых и детей»2. 

Под детьми имеются в виду те дети, которые своими действиями нарушают 
чистоту мечети.

1 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 3. С. 255.
2 Там же. Т. 3. С. 254.
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Глава 4. 
Экономические Вопросы

Важность имущества и богатства
Ислам рассматривает имущество и богатство (всякое материальное благо) 

как фактор, обеспечивающий прочность общества, как становой хребет чело-
веческого коллектива. Таким образом, индивид или группа, не имеющие иму-
щества, являются бедными в том плане, что сломан их экономический хребет, 
в связи с чем они становятся лишёнными устойчивости (ведь бедняком явля-
ется тот, кто надорвал свои силы и не способен стоять на ногах или оказывать 
сопротивление)1. Такой человек (или общество) утрачивает независимость. 
Поэтому Священный Коран придаёт значение имуществу, рассматривая его в 
качестве основы существования людей: «...имущество, которое Аллах сделал 
средством вашего существования»2.

Данное выражение говорит о том влиянии, которое оказывает имущество на 
жизнь и устойчивость индивида и социума, а также свидетельствует о том, что 
в случае краха экономики общество окажется под угрозой деградации. Иначе 
говоря, имущество представляет собой кровь, текущую по сосудам общества, а 
потому не следует допускать несправедливого распоряжения этим имуществом 
и давать власть над ним глупым и неразумным людям, которые будут расходо-
вать на расточительство и роскошь: «Не отдавайте неразумным людям вашего 
имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования»3.

Этот благословенный аят относит имущество ко всему обществу, рассматри-
вая его в качестве средства существования и в то же самое время запрещая да-
вать его в распоряжение неразумным людям, будь то несовершеннолетние дети 
или совершеннолетние люди, лишённые рассудка.
имущество как благо

Коран рассматривает в качестве ценности имущество, являющееся фактором 
развития, и отзывается о нём положительно: «...и он оставляет после себя до-
бро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родствен-
никам на разумных условиях»4.

То, что считает благом Аллах, является настоящим благом, а потому полу-
чение имущества разумным путём также представляет собой благо, тогда как 
расточительство, наоборот, — зло.

1 ‘Абдоллах Джавади Амоли. Эслам ва мохит-е зист. Кум: нашр-е Эсра, б.д. С. 49.
2 Коран, 4 : 5.
3 Там же.
4 Коран, 2: 180.

Аллах рассматривает имущество и богатство как дарованное Им своим ра-
бам благо, которое служит причиной для их благодарности, и говорит: «Мы на-
делили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. 
Как же мала ваша благодарность!»1

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Наилучшей помощью для богобояз-
ненности является имущество»2.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Мирская жизнь (дозволенные блага этого мира) 
является наилучшей помощью в обретении счастья в следующем мире»3.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто не любит накапливать имущество дозво-
ленным путём с целью сохранения своего лица, выплаты долгов и поддержания 
родственных уз, в том нет блага»4.

Ислам — это совершенная религия, которая обращает внимание, как на по-
смертную жизнь, так и на мирскую жизнь человека: «А посредством того, что 
Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле 
в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя»5.

Согласно преданиям, в данном аяте имеется в виду то, что нужно работать 
сейчас ради жизни в следующем мире, и обладание полноценной и здоровой 
экономикой, которое служит основой для религиозной независимости, может 
быть тем самым добром в этом мире, которое Аллах противопоставляет добру 
следующей жизни: «Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в 
следующей жизни»6.

лучшее имущество
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Лучшим имуществом является то, 

благодаря которому сохраняется честь и соблюдаются права»7.

защита имущества и некоторые его средства
Защита имущества настолько важна, что, согласно некоторым преданиям, 

если защищающий своё имущество будет убит, с точки зрения полученной им 
награды, он будет считаться равным погибшему за веру8. Далее мы укажем на 
некоторые вопросы, связанные с защитой имущества:

1 Коран, 7 : 10.
2 Ибн Аби-ль-Хадид. Шарх Нахдж аль-Балага. Т. 19. С. 227.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 72.
4 Там же.
5 Коран, 28 : 77.
6 Коран, 2 : 201. См. ‘Абдоллах Джавади Амоли. Тафсир-е моузуи-йе Коран-е Карим. 

Т. 17: Джамеэ дар Коран [Общество в Коране]. Кум: нашр-е Эсра, б.д. С. 53–55.
7 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 75. С. 7; см.‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. 

С. 367.
8 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 95.
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предусмотрительность при защите имущества
Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Однажды к моему отцу пришёл человек и ска-

зал в доброжелательной манере: “Почему ты разделил своё имущество на мно-
жество частей и распределил его по разным местам? Если собрать его в одном 
месте, на его хранение потребуется меньше расходов, а прибыль от него увели-
чится”. Имам ас-Садык (‘а) сказал: “Я разделил его, потому что если какой-то 
его части будет нанесён ущерб, другая часть останется целой, и всё это вмещает 
один мешочек”»1.

довольство малым
Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Кто придерживается умеренности и доволь-

ствуется малым, того не покидает благоденствие»2.

закят и милостыня
Повелитель Правоверных (‘а) сказал Джабиру: «...О Джабир! Кого Аллах 

облагодетельствовал большим богатством, в том люди нуждаются больше. 
Если он выполнит свою обязанность перед Аллахом, он обеспечит постоян-
ство своего благоденствия, а если он проявит оплошность в выполнении обя-
зательного установления Аллаха, он поставит его под угрозу исчезновения и 
уничтожения»3.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Сохраняйте своё имущество с помощью закя-
та...Ни одно имущество не пропало на суше или в море, иначе как по причине 
отказа выплачивать закят»4.

Посланник Аллаха (с) сказал Повелителю Правоверных (‘а): «О ‘Али! Нет 
блага в имуществе, если оно не сопровождается щедростью»5.

запрет на растрачивание имущества впустую  
и некоторые его причины

Посланник Аллаха (с) сказал: «Мне ненавистно, когда вы портите (попусту 
тратите) своё имущество, но и в раздаче милостыни будьте умеренными»6. Его 
Светлость также запретил растрачивать имущество впустую7.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 91.
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 403.
3 Имам ‘Аскари. Ат-Тафсир аль-мансуб иля-ль-Имам аль-‘Аскари. С. 402-403; 

см. Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Хикма 372.
4 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 46.
5 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 369–370. 
6 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 66.
7 Ибн Джассас. Ахкам аль-Кур’ан. Т. 4. С. 10; см. Шейх Садук. Ма‘ани аль-ахбар. 

С. 279.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Не трать впустую ни одно из имею-
щихся у тебя благ, которые тебе даровал Аллах»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто портит свое имущество, у того не принима-
ются мольбы»2.

Далее мы укажем на некоторые причины порчи имущества.

ложная клятва
Повелитель Правоверных (‘а) сказал торговцам: «Удерживайте себя от лож-

ной клятвы, ибо она уменьшает ваше имущество и забирает благодать»3.

расточительство
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Расточительство ведёт к бедности»4.
Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Кто расточает и растрачивает своё имущество, 

того покидает благоденствие»5.

покушение на имущество других людей
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто несправедливо (не по праву) покусится на 

чьё-либо имущество, тот его лишится по праву»6.

последствия пустой траты имущества
Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда люди враждебно относятся к своим бед-

някам (и ничего им не выплачивают), но благоустраивают здания своих рынков 
и поздравляют друг друга с накоплением денег, Аллах направляет к ним четыре 
вещи: засушливые годы, притеснения со стороны правителей, предательство 
государственных служащих и нападение врагов»7.

опасность накопительства
Хотя имущество и богатство и играют роль в обеспечении жизнедеятельно-

сти и развития человека, если отношение к ним не будет чисто инструменталь-
ным, и они станут самоцелью, тогда они приведут человека к краху и лишат его 
совершенства и счастья, потому что удобство, спокойствие и красота человече-
ской жизни кроется не в материальной роскоши. Своим разумом он выбирает 
рациональную жизнь, а разум требует от человека жить таким образом, чтобы 
сохранять своё достоинство, честь и репутацию перед Аллахом и Его друзьями. 
Подлинное спокойствие и удобство в независимости от имущества и других лю-

1 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 69.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 511.
3 Ибн Хиляль ас-Сакафи. Аль-Гаррат. С. 65.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 53.
5 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 403.
6 Там же. С. 321.
7 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 10.
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дей. Коран осуждает чувство независимости, основанное на обладании имуще-
ством: «Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, 
что он ни в чём не нуждается»1.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Я переживаю по поводу трёх вещей, кото-
рые могу произойти с моей уммой после моей смерти: ...их богатство увели-
чится настолько, что они станут преступать границы дозволенного и проявлять 
неблагодарность»2.

Его Светлость также сказал: «Погибель женщин моей уммы в двух красных 
вещах: золото и обтягивающая одежда, а погибель мужчин моей уммы — в из-
бегании накопления знаний и стремлении к накоплению богатства»3.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Три вещи являются смутой... в том 
числе любовь к дирхамам и динарам, которая является стрелой шайтана»4. Он 
также сказал: «Разумному следует оберегать себя от опьянения имуществом 
(крайней привязанности к имуществу), ибо его скверный запах лишает рассудка 
и уменьшает в человеке достоинство»5. Он также сказал: «Знайте, что большое 
богатство ведёт к порче религии и ожесточению сердец»6.

В этих преданиях осуждается любовь к имуществу и мирской жизни, а не 
имущество как таковое. Поэтому к имуществу и богатству следует относиться 
как к средству обеспечения жизни, а не как к самоцели, и удовлетворять с его 
помощью свои потребности и потребности других людей.

производство
Экономическое благополучие общества зависит от двух ключевых элемен-

тов: усердие в производстве благ и умеренности в их потреблении7. Здесь под 
производством понимается любая форма занятия дозволенным трудом ради 
обеспечения жизни и экономического развития индивида и общества, куда вхо-
дят земледелие, скотоводство, торговля, промышленность и прочее. Этот мо-
мент особенно подчёркивается в аятах Корана и преданиях.

Предводители религии обращают внимание на труд и старание с целью об-
ретения дозволенного имущества в целом и производство в частности. Напро-
тив, отказ от обретения имущества порицается. Повелитель Правоверных (‘а) 
сказал: «Да отдалится от милости Аллаха народ, имеющий (в достаточном ко-

1 Коран, 96 : 6-7.
2 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 164.
3 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 3.
4 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 20. С. 25–26.
5 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 66.
6 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 199.
7 Амоли. Тасним. Т. 17. С. 344.

личестве) воду и землю (для сельского хозяйства), но (не использующий их) и 
впадающий в бедность (по причине недостаточной или плохой работы)»1.

повеление заниматься производством
Предводители Ислама побуждают мусульман заниматься торговлей и остав-

лять после себя непрерывную милостыню (садакат ад-джариййа), например, 
передавать в вакф сады, пахотные земли, луга и прочие подобные вещи, и рас-
сматривают труд и производство как источник величия мусульман. Му‘алля б. 
Хунайс сказал: «Имам ас-Садык (‘а) увидел, что я иду на рынок (в свою лавку) 
позже других. Он сказал мне: “Отправляйся к своему процветанию (в свою лав-
ку) рано утром”»2. Место его заработка было названо процветанием (‘изз) в том 
смысле, что труд, производство и увеличение богатства ведут к процветанию3.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Извлекай наибольшую пользу из вся-
кого блага, которым наделил тебя Аллах»4.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Одним из проявлений благородства является 
извлечение наибольшей пользы из имущества»5.

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Благородство становится полным благодаря 
извлечению наибольшей пользы из имущества»6.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Улучшение имущества является частью веры»7. 
Он также сказал: «Тебе следует извлекать наибольшую выгоду из имущества, 
ибо в этом есть достоинство щедрого и независимость от скупца»8.

Зурара приводит со слов Имама ас-Садыка (‘а): «Человек не оставляет по-
сле себя ничего более тяжкого, чем безмолвное имущество (деньги, золото или 
серебро)». Передатчик спросил: «Так что же ему делать?» Он сказал: «Исполь-
зовать его для возведения стен, разведения садов и строительства дома»9.

цель производства
С точки зрения Ислама, производство имеет божественные цели: 1) сохра-

нение достоинства и независимость от подлецов; 2) расширение благополучия 
семьи в достойных и разумных пределах; 3) оказание чести родственникам и 
соседям; 4) жертвование имуществом на пути Аллаха ради удовлетворения 
нужд человека и общества.

1 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 55.
2 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 192.
3 См. Амоли. Тафсир-е моузуи-йе Коран-е Карим. Т. 17. С. 271–272.
4 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 69.
5 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 166.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 1. С. 20.
7 Там же. Т. 5. С. 87.
8 Там же. С. 88.
9 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 170; см. Кулайни. Указ. соч. Т. 5. С. 91.
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Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Кто в этой жизни ищет пропитания, дабы не 
зависеть от людей, улучшить положение своей семьи, расположить к себе со-
седей, тот в Судный день встретит Аллаха с лицом, которое будет сиять подобно 
полной луне»1.

Один человек сказал Имаму ас-Садыку (‘а): «Клянусь Аллахом, мы стремимся 
к мирскому и любим обретать что-либо из мирского». Его Светлость сказал: «Что 
ты хочешь с ним делать?» Он сказал: «Я хочу обеспечить себя и свою семью, 
поддерживать узы родства, давать милостыню, совершить хадж и умру». Имам 
(‘а) сказал: «Это не стремление к мирскому, а стремление к следующей жизни»2.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Повелитель Правоверных (‘а) освободил на за-
работанные им средства тысячу рабов»3.

Из этих преданий очевидно следует, что целью, которую Ислам преследует, 
повелевая трудиться и заниматься производством, является не накопление иму-
щества, а создание возможностей для использования дарованных Аллахом благ 
в процессе своего развития и совершенствования, удовлетворение нужд других 
людей, а также использование имущества и богатства в том направлении, для 
которого они были сотворены.

духовные причины увеличения пользы от имущества
Помимо природных труда и производства, оказывающих воздействие на из-

влечение пользы из имущества, в преданиях также указывается и на другие фак-
торы, которые влияют на увеличение имущества.

милостыня
Посланник Аллаха (с) сказал: «Давайте милостыню, ведь милостыня увели-

чивает имущество»4.

хранение залога
Посланник Аллаха (с) сказал: «Надёжность в хранении залога ведёт к богат-

ству, а ненадёжность — к бедности»5.

Брак
Посланник Аллаха (с) сказал: «Вступайте в брак, ибо женщины приносят с 

собой достаток»6.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 78.
2 Там же. С. 72.
3 Там же. С. 74.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 9.
5 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 55; см. Кулайни.Указ. соч. Т. 5. С. 133.
6 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 196.

доброе слово
Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Доброе слово увеличивает имущество и 

пропитание»1.

чистота
«Один человек стал жаловаться Посланнику Аллаха (с) на свою бед-

ность. Его Светлость сказал: “Всегда будь в состоянии малого омовения 
(вуду‘), дабы пропитание и благодать Божья не покидали тебя”. Затем этот 
человек (с особым усердием и старанием) стал соблюдать это предписание, 
и его пропитание увеличилось»2.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто отправится куда-либо по какой-либо 
надобности, не имея омовения, пусть не винит никого, кроме себя самого, 
если ему не удалось удовлетворить эту нужду»3. Из этого хадиса вытекают 
несколько важных моментов:

1. Неразрывная связь между религией и мирской жизнью (в том смысле, что 
в мирских делах следует иметь омовение, чтобы не забывать об Аллахе);

2. Обращение к духу единобожия (таухид) в мирских делах;
3. Чувство несвободы в различных сферах жизнедеятельности, потому что 

некоторые дела осуществляются по милости Аллаха собственноручно самим 
человеком, а другие зависят от скрытой помощи Аллаха. Обращение Аллаха к 
человеку ведёт к тому, что его труд становится более благодатным. Все блага да-
ются по воле Аллаха, но иногда они видны и возникают благодаря рукам самого 
человека, а иногда они невидимы и приходят непредсказуемым путём.

заработок или материальный фактор производства
Трудовая занятость и заработок являются одним материальных факторов 

производства, а в Исламе дозволенный заработок считается обязательным, как 
следует избегать запретного заработка. Здесь мы укажем на предания, в кото-
рых говорится о важности и достоинство дозволенного заработка, его условиях 
и последствиях, запрещённых источниках дохода и разных видах заработка.

Важность усердия и заработка
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда был ниспослан аят: “Тому, кто боится Ал-

лаха, Он создаёт выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он 
даже не предполагает”4, часть сподвижников Посланника Аллаха (с), которые 

1 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 2.
2 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 1. С. 268.
3 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 157.
4 Коран, 65 : 2-3.
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неправильно поняли этот аят, перестали работать и стали заниматься покло-
нением и молитвой. Когда весть об этом дошла до Пророка (с), он сказал: “Я 
ненавижу того, кто обращается к Аллаху с мольбой и говорит: «Дай мне про-
питание», но оставляет заработок”»1.

Посланник Аллаха (с) сказал: «В моей умме есть группы, у которых не при-
нимаются мольбы, в том числе у мужчины, который сидит дома и говорит: “Го-
сподь! Дай мне пропитание”, но не ищет пропитание»2.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Аллах ненавидит человека, который обращает-
ся к Нему с мольбой и говорит: “О Аллах! Дай мне пропитание», но оставляет 
заработок”»3.

Имам ас-Садык (‘а) спросил о том, чем занимается ‘Умар б. Муслим. Ему 
сказали: «Он оставил торговлю и стал заниматься поклонением и молитвами». 
Его Светлость сказал: «Горе ему! Разве он не знает, что не принимается мольба 
того, кто оставил поиск пропитания...»4

Передатчик предания говорит: «Я был у Имама ас-Садыка (‘а), и он спросил 
об одном человеке. Ему сказали: “Он обнищал”. Имам спросил: “Чем он сегод-
ня занимается?” Ему сказали: “Он сидит дома и поклоняется Аллаху”. Имам 
спросил: “Каким образом он зарабатывает себе на жизнь?” Ему сказали: “Его 
обеспечивают некоторые братья”. Имам сказал: “Клянусь Аллахом! Обеспечи-
вающие его набожнее его самого”»5.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто прилагает усилия, чтобы обеспечить 
жизнь своих родителей и избавить их от зависимости от людей, чтобы обеспе-
чить жизнь своей жены и детей и избавить их от зависимости от людей, чтобы 
обеспечить самого себя и не зависеть от людей, тот работает на пути Аллаха, а 
кто старается ради накопительства, тот работает на пути шайтана»6.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Кто не стремится добыть пропитание по милости 
Аллаха, чтобы обеспечить свою семью, тот получит большую награду, чем со-
вершающий усилие на на пути Аллаха»7.

Пророк (с) сказал: «Когда раб Аллаха выходит из дома, чтобы обеспечить по-
требности своей семьи, Аллах записывает ему одну степень за каждый сделан-
ный им шаг»8. Он также сказал: «Кто тяжело ли или легко старается обеспечить 
свою семью в одном из городов, тот в Судный день будет воскрешён вместе с 

1 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 192.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 67.
3 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 4. С. 22.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 84.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 78.
6 Аль-Хафиз ат-Табарани. Аль-му‘джам аль-аусат. Т. 8. С. 277–278.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 88.
8 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 16. С. 282.

пророками»1. Он также сказал: «Кто питается за счёт своего собственного тру-
да, тот в Судный день будет в числе пророков и получит их награду»2.

Он также сказал: «Во время вознесения (ми‘радж) я попал в рай и увидел 
там дворец из рубина, внутреннее убранство которого было видно снаружи из-
за его сияния. Я спросил у Джибриля: “Чей этот дворец?” Он сказал: “...и того, 
кто раздаёт еду”. Повелитель Правоверных (‘а) спросил: “Способен ли кто-
либо из твоей уммы на это?” Он сказал: “...Знаешь ли ты, что значит раздавать 
еду?” Я сказал: “Аллах и Его Посланник знают лучше”. Он сказал: “Кто ста-
рается обеспечить пропитание своей семьи, чтобы сохранить своё лицо перед 
людьми”»3.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Если ты знаешь или тебе сказали, что тебе обе-
спечено пропитание назавтра, не оставляй поиск пропитания и прилагай уси-
лия, насколько можешь, чтобы не быть обузой для других»4.

Мухаммад б. Мункадир сказал: «Однажды я увидел одного из знатных ку-
райшитов (Имам Мухаммад б. ‘Али б. аль-Хусайн), который был занят заработ-
ком на жизнь. Я сказал ему: “Если сейчас наступит твоя смерть, что ты будешь 
делать?” Он сказал: “Я нахожусь в состоянии покорности Аллаху, потому что 
этим самым я обеспечиваю нужды себя и своей семьи, избавляя себя от зависи-
мости от других людей”»5.

самые чистые виды заработка
Посланник Аллаха (с) произнёс следующую мольбу о верующем, кото-

рый стремится к чистому виду заработка: «Да смилостивится Аллах над ве-
рующим, который добывает пропитание чистым путём!»6 Он также сказал: 
«Одним из лучших видов заработка является ручной труд работника, если он 
является добросовестным и искренним»7. Он также сказал: «Самым чистым 
имуществом, которое расходует человек, является то, которое он заработал 
своим трудом»8.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Разумному человеку не следует заниматься 
ничем, кроме трёх вещей: либо поправлять свой достаток, либо делать шаги 
ради будущей жизни, либо получать удовольствие от того, что не является 

1 Ибн ‘Асакир. Тарих мадинати Димашк / под ред. Али Шири. Т. 33. Бейрут: Дар аль-
фикр, 1415 л.х. (1995). С. 348.

2 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 139.
3 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 458–459.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 79.
5 Там же. Т. 5. С. 73–74.
6 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 167.
7 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 621.
8 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 13. С. 9.
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запретным»1. Он также сказал: «Лучшим из источников заработка является при-
быль, полученная от честной торговли»2.

подходящее время для заработка
Посланник Аллаха (с) сказал: «Утренние часы являются благодатными для 

работы и увеличивают все блага, особенно пропитание»3. Он также сказал: 
«Отправляйтесь по своим нуждам рано утром, ибо они будут вам облегчены...и 
ищите благо у красивых на лицо людей»4.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Отправление в поисках пропитание 
ранним утром увеличивает пропитание»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Вам следует проявлять усердие и старание! Со-
вершив утреннюю молитву, отправляйтесь ранним утром в поисках пропитания 
и приобретайте дозволенное, дабы Аллах дал вам пропитание и помог вам в его 
приобретении»6.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Кто назовёт день ‘Ашура благодатным и запасёт в 
этот день что-то для своего дома, в этом запасе не будет ничего благодатного, а в 
Судный день он будет воскрешен вместе с Йазидом, ‘Убайдаллахом б. Зийадом 
и ‘Умаром б. Са‘дом»7.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Кто в день ‘Ашура не занят обеспечением своих 
нужд, тому Аллах обеспечит все его нужды в этой жизни и следующей»8.

необходимость приобретения дозволенных благ 
и достоинства этого занятия

Посланник Аллаха (с) сказал: «Приобретение дозволенных благ является 
обязанностью для каждого мусульманина и мусульманки»9. Он также сказал: 
«Поклонение состоит из десяти частей, девять из которых относятся к приобре-
тению дозволенных благ»10. Он также сказал: «Терпеливое снесение трудностей 
во время приобретения дозволенных благ для жены или дочери, соблюдающей 
хиджаб, перед Аллахом лучше, чем целый год непрерывного сражения мечом 
под руководством справедливого предводителя (имама)»11.

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 1. Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 540.
2 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 170.
3 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 73. С. 318.
4 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 394.
5 Там ж. С. 505.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 78–79.
7 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 129.
8 Там же.
9 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 139.
10 Там же.
11 Ибн ‘Асакир. Тарих мадинати Димашк. Т. 54. С. 312.

Как сказал Имам ас-Садык (‘а): «Повелитель Правоверных (‘а) выходил из 
дома по своим делам днем в сильную жару, хотя у него были для этого слуги. 
Он хотел, чтобы Аллах видел его трудящимся ради получения дозволенного 
заработка»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Я хочу, чтобы Аллах видел меня проводящим 
свои дни в добыче дозволенных благ. Разве ты не слышал слова Аллаха: “Ког-
да же молитва (намаз) завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость 
Аллаха”2?»3. Он также сказал: «Я хотел бы, чтобы Аллах видел меня работаю-
щим своими руками и добывающим себе дозволенное пропитание собственным 
трудом»4.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто старается добыть дозволенное пропита-
ние для своей семьи, тот подобен совершающему усилие на пути Аллаха»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда мужчина работает, чтобы избавиться от 
бедности и обеспечить себя и свою семью, и не стремится к запретному, он по-
добен совершающему усилие на пути Аллаха»6.

Имам ас-Садык (‘а) позвал к себе своего слугу Мусадифа, дал ему тысячу 
динаров и сказал: «Готовься отправиться в поездку по торговым делам в Еги-
пет, потому что расходы на жизнь увеличились». Он приготовил товар и от-
правился вместе с торговцами в Египет. Рядом с городом они повстречались с 
группой людей и спросили тех о том, как обстоят их дела с продажей товара. 
Те люди сказали, что в Египте имеется большая нужда в этом товаре. Услышав 
такие слова, они условились между собой не продавать свой товар с прибылью 
меньше, чем один динар на один динар стоимости товара. Продав товар и вер-
нувшись в Медину, Мусадиф явился к Имаму ас-Садыку (‘а) и выложил перед 
ним два мешка (в каждом из которых было по тысяче динаров) со словами: “Это 
капитал, а это полученная от него прибыль”. Имам ас-Садык (‘а) сказал: “Ка-
кая большая прибыль! Что ты сделал?” Он сообщил ему о договоренности его 
спутников. Имам (‘а) сказал: “Пречист Аллах! Вы приносите клятвы в ущерб 
мусульманам, взимая за каждый динар прибыль размеров в один динар?!” Затем 
он поднял один из этих мешков и сказал: “Это мой капитал. Мы не нуждаемся 
в такой прибыли”. Затем он сказал: “О Мусадиф! Легче размахивать мечом, чем 
добывать дозволенное пропитание”»7.

1 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 163.
2 Коран, 62 : 10.
3 Ибн Фахд аль-Хилли. ‘Уддат ад-да‘и. С. 91.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 163.
5 Там же. С. 168.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 88.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 161–162.
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условия дозволенного заработка
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто соблюдает (в торговле) четыре вещи, его зара-

боток будет дозволенным: не ищет в товаре недостатков во время его покупки, не на-
хваливает его во время продажи, не обманывает и не клянётся во время торговли»1.

последствия дозволенного заработка
защита Аллаха

В хадисе о вознесении (ми‘радж) Пророка (с) сказано: «О Ахмад!... Если 
твои еда и питьё будут чистыми и дозволенными, ты будешь под Моей защитой 
и покровительством»2.
Аллах принимает поклонение

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто добывает имущество недозволенным пу-
тём, у того Аллах не принимает милостыню, освобождение раба, хадж и умру»3.
Аллах принимает мольбы

Один человек обратился к Посланнику Аллаха (с) с просьбой о том, чтобы он 
попросил Аллаха о том, чтобы Он принимал его мольбы. Его Светлость сказал: 
«Если ты просишь, чтобы твоя мольба была принята (пусть даже и посредством 
мольбы Пророка), сделай свой заработок чистым и дозволенным»4.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто хочет обрадоваться тому, что его мольба 
принята, пусть придерживается чистого способа заработка»5.
милостыня

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Имам ас-Саджад (‘а) утром выходил из дома в 
поисках пропитания (с целью заработка). Его спросили: “О сын Посланника 
Аллаха! Куда ты направляешься?” Он сказал: “Я отправляюсь, чтобы собрать 
милостыню для своей семьи”. Его спросили: “Ты даёшь милостыню своей се-
мье?” Он сказал: “Если кто-то добывает себе дозволенное пропитание, оно рас-
сматривается Аллахом как милостыня”»6.
нахождение рядом с пророками в судный день

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто зарабатывает дозволенным способом и 
избавляет тем самым себя и свою семью от зависимости от людей, тот в Судный 
день будет воскрешён вместе с пророками и правдивыми»7.

1 Там же. С. 153.
2 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 203.
3 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 283.
4 Кутб ад-дин ар-Раванди. Ад-Да‘ават. С. 24.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 486.
6 Там же. Т. 4. С. 12.
7 Хатиб Багдади. Тарих Багдад. Т. 8. С. 164.

сияния лика в судный день
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто стремится добыть дозволенное пропита-

ние, чтобы сохранить своё лицо и не зависеть от других людей, тот в Судный 
день предстанет с лицом, сияющим подобно полной луне»1.

слава в судный день
Посланник Аллаха (с) сказал: «Не наступит Судный день до тех пор, пока 

Аллах не прославит трёх людей: того, кто заработает хотя бы дирхам дозволен-
ным путём...»2

искупление грехов
Посланник Аллаха (с) сказал: «Искуплением некоторых грехов не могут 

быть молитва и пост». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Так в чём же их 
искупление?» Он ответил: «В терпеливом снесении трудностей и бед во время 
заработка на жизнь»3.

Передатчик предания говорит: «Однажды летом в сильную жару я встретил-
ся на одной из улиц Медины с Имамом ас-Садыком (‘а) и сказал: “Да буду я 
жертвой за тебя! Ты обладаешь таким положением перед Аллахом и являешься 
одним из родственников Пророка, так почему же ты так утруждаешь себя в та-
кой день?” Он сказал: “О ‘Абд аль-А‘ля! Я вышел, чтобы добыть пропитание, 
чтобы не зависеть от других людей вроде тебя”»4.

последствие дозволенного заработка с нечистым намерением
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто прирастит своё имущество дозволенным 

способом, чтобы превознестись над другими людьми, встретит Аллаха в Суд-
ный день разгневанным»5.

некоторые запрещённые виды заработка
Посланник Аллаха (с) сказал: «Самым страшным событием, которо-

го я больше всего опасаюсь в моей умме, является недозволенный зарабо-
ток и ростовщичество»6. Он также сказал: «Худшим заработком является 
ростовщичество»7. Он также сказал: «Самым скверным из недозволенных ви-
дов заработка является взяточничество предводителя»8.

1 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 153; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 70. С. 28.
2 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 14. С. 249.
3 Кутб ад-дин ар-Раванди. Сальват аль-хазин.С. 56.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 74.
5 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 153; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 70. С. 28.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 124.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 8. С. 82.
8 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 45.
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Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Доходы, полученные благодаря про-
даже мертвечины, собак, проституции, мздоимству на суде и занятию предска-
заниями, являются запретными (харам)»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Проклята певица и  проклят тот, кто получает 
от этого доход»2.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Ищите пропитание благим образом, и пусть 
задержка в вашем пропитании не толкает вас на недозволенный заработок, ибо 
имеющееся у Аллаха (благо) зарабатывается не иначе, как покорностью»3.

примечание: Здесь может возникнуть вопрос о том, является ли запретным 
взимание платы для представителя той или иной профессии, если эта профессия 
является уникальной (например, медицина), от неё зависит жизнь людей, но вы-
полнение той или иной работы носителем этой профессии является обязатель-
ным? Следует сказать, что обязательность тех или иных общественных функций, 
от которых зависит имеющийся в нём порядок, для конкретного человека (вад-
жиб аль-‘айн) или общества в целом (ваджиб аль-кифаййа) не означает, что они 
должны осуществляться бесплатно, а поскольку любое действие мусульманина 
является уважаемым, он может попросить за него плату. Таким образом, если в 
каком-то месте врач является единственным в своём роде медицинским работни-
ком, так что занятие этой профессией становится для него личной обязанностью 
(ваджиб аль-‘айн), он все равно может получать за него плату.

некоторые недозволенные источники дохода
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Не дозволяется покупка имущества, получен-

ного путём воровства или кражи вверенного на хранение, если это известно»4.
Имам аль-Казим (‘а) сказал: «К Пророку (с) пришёл человек и сказал: “О По-

сланник Аллаха! Я научил этого своего сына писать. Какое дело ему теперь по-
ручить?” Он сказал: “Не поручай ему работать продавцом саванов, ювелиром, 
мясником, продавцом зерна и работорговцем”»5.

примечание: Формально причиной запрета занятия этими профессиями 
является тот факт, что продавцы этих товаров ожидают их подорожания и по-
лучения большей прибыли, тогда как некоторые из них являются для людей 
насущными, а в ходе торговле некоторыми из них тяжело соблюсти все шари-
атские предписания по причине тонкости и точности работы, их недопустимой 
роскоши и т.д. Конечно же, в этом случае запрет носит некатегоричный характер 
и соответствует категории нежелательного (макрух), а не запретного (харам).

1 ‘Али б. Ибрахим Кумми. Тафсир аль-Кумми. Т. 1. С. 170.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 120.
3 Там же. Т. 2. С. 74.
4 Там же. Т. 5. С. 228.
5 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 158.

последствия получения нечестивого дохода
уменьшение дозволенного пропитания

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Пропитание каждого человека предопределено для 
него Аллахом (в конкретном количестве), а потому тот, кто получает своё пропита-
ние недозволенным путём, будет спрошен за своё пропитание и даст за него отчёт»1.

голод и дефицит
Посланник Аллаха (с) сказал: «...Когда после меня станут обвешивать, Ал-

лах обречёт их на голод и нехватку еды»2.

поклонение будет не принято
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Имущество, получаемое посредством обмана, 

ростовщичества, кражи залога и воровства, не может расходоваться на закят, 
милостыню, хадж и умру»3.

отдаление от милости Аллаха
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Проклята певица и  проклят тот, кто получает от 

этого доход»4. В другом хадисе Его Светлости говорится: «Нет ничего плохого 
в заработке певицы, которая поёт на свадьбах (в присутствии женщин, когда 
мужчины не слышат её голоса)»5. Конечно же, это касается тех случаев, когда 
пение не сопровождается порочными действиями.

Вхождение в ад
Посланник Аллаха (с) сказал: «Если кому-то не важно, каким путём зараба-

тывать на жизнь (дозволенным или запретным), тогда и Аллаху не важно, от-
куда ввергнуть его в ад»6.

Виды заработка (способы производства)
А) земледелие

По причине своего фундаментального влияния на жизнь людей и экономи-
ческое процветание общества земледелие обращает на себя особое внимание в 
аятах Корана и хадисах и рассматривается как одна из самых любимых перед 
Аллахом профессий, лучшее дело и занятие пророков, а потому приводятся пра-
вила, заповеди, последствия и полезные стороны земледелия.

1 Шейх Муфид. Аль-Макна‘а. С. 586–587.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 374.
3 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 442.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 120.
5 Там же.
6 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 468; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 16. 

С. 98.
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достоинство земледелия и земледельцев
Посланник Аллаха (с) сказал: «Занимайтесь земледелием, ибо в земледелии 

имеется благодать, и вырывайте множество колодцев с водой»1.
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Один из способов заработка на жизнь 

является обработка земли, ибо Всевышний Аллах сказал: “Он сотворил вас из 
земли и поселил вас на ней”2, чтобы вы обеспечивали свою жизнь с помощью 
зерна, плодов и подобных вещей, которые рождает земля (то есть обработка 
земли ведёт к благополучию народа и удобной жизни)»3.

Один человек спросил у Имама ас-Садыка (‘а): «Да буду я жертвой за тебя! 
Одни люди говорят, что земледелие порицаемо (макрух) и нежелательно». Его 
Светлость сказал: «Занимайтесь земледелием и сажайте деревья. Клянусь Ал-
лахом, нет более дозволенной и чистой работы, чем это»4.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Если мусульманин посадит дерево или по-
сеет зерно, а человек, птица или животное съедят его, это будет считаться для 
него милостыней»5.

Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Лучшим из дел является земледелие, плодами 
которого питаются хорошие и плохие. Когда их едят и пьют хорошие люди, они 
просят для земледельца прощения»6.

У Повелителя Правоверных (‘а) спросили об аяте: «Пусть же уповающие 
уповают только на Аллаха!»7 Он сказал: «Это земледельцы»8.

Передатчик предания сказал: «Я спросил у Имама ас-Садыка (‘а) о земле-
дельцах. Он сказал: «Они являются сокровищами Аллаха на земле, и нет перед 
Аллахом более любимого занятия, чем земледелие. Аллах направил всех про-
роков земледельцами, кроме Идриса (‘а), который был ткачом»9.

сохранение ресурсов земледелия
Имам ас-Садык (‘а) сказал своему слуге Мусадифу: «Устрой для себя сад или 

пашню, ибо всякий раз, когда случается беда или несчастье, а мужчина знает, 

1 Байхаки. Ас-сунан аль-кубра. Т. 6. С. 138.
2 Коран, 11 : 61.
3 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 19. С. 35.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 260.
5 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 13. С. 460; Ахмад б. Ханбаль. Муснад. Т. 3. 

С. 243; Бухари. Сахих. Т. 3. С. 66.
6 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 100. С. 69; Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 260.
7 Коран, 14 : 12.
8 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 253.
9 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам.Т. 6. С. 384.

что у него есть надежный тыл, чтобы обеспечить свою семью, ему будет легче 
сносить трудности»1.

Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «В Торе (Ат-Таурат) говорится: «Кто продаст 
землю и воду, но не вложит полученные деньги в землю и воду, его богатство 
пропадёт»2.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Да отдалится от Аллаха тот, кто на-
ходит землю и воду, а потом беднеет»3.

некоторые правила земледелия
нельзя сеять на солончаке

Посланник Аллаха (с) сказал ‘Али: «Четыре вещи означают гибель: есть еду 
после насыщения, зажигать лампу в лунную ночь, сеять на солончаке и делать 
добро недостойному человеку»4.

Воздержание от сеяния и сбора плодов в ночное время
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Не собирай плодов и не собирай жатву ночью». 

Затем он сказал: «Собирая урожай, отдавай его горстями и пригоршнями, и не 
сей ночью, ибо при посеве ты так же не должен забывать о жертвовании»5. Он 
также сказал: «Не собирай плодов, не собирай жатвы, не приноси жертву и не 
сей по ночам, ибо, если ты будешь это делать, к тебе не придут довольствую-
щийся малым и скромный бедняк». Я спросил: «Кто такие довольствующийся 
малым и скромный бедняк?» Он сказал: «Довольствующийся малым — это тот, 
кто будет доволен твоим пожертвованием, а скромный бедняк — это прохожий, 
который просит тебя о помощи»6.

соблюдение прав
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «В земледелии имеется две платы: одну плату с 

тебя взимают, а другую ты уплачиваешь сам». Передатчик предания спросил: 
«Какая плата взимается, а какую я должен уплатить сам?» Имам ответил: «Что 
касается той платы, которая взимается, она состоит в десятине (‘ушр) и полови-
не десятины (закят), а что касается платы, которую ты уплачиваешь сам, о ней 
говорит Аллах: “и отдавайте должное (плату) в день уборки”7»8.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 92.
2 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 170.
3 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 55.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 373.
5 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и. С. 377.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 3. С. 565.
7 Коран, 6 : 141.
8 Там же. С. 564.
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способы занятия земледелием  
и молитвы о земледелии

посадка саженцев
Пророк (с) сказал: «Мой брат ‘Иса проходил через один город, в котором 

все плодовые деревья пожрали червячки. Жители города стали ему жаловаться. 
Он сказал: “Избавление этих плодов от паразитов зависит от вас самих, но вы 
не знаете этого. Когда вы сажаете деревья, вы засыпаете основание саженца 
землёй, тогда как сперва вам нужно полить водой корни саженца, а затем уже 
засыпать его землёй, чтобы черви его не пожирали”. Далее они стали сажать 
деревья таким образом и избавились от червей»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Если чья-либо финиковая пальма хорошо не 
плодоносит, пусть он возьмёт мелкую сушеную рыбёшку и растолчёт её. Затем 
пусть посыплет её немного на соцветия, а остатки положит в чистый мешочек 
(кусок ткани) и поместит в средней части пальмы. Тогда, с позволения Аллаха, 
пальма принесёт ему пользу»2.

Салих б. ‘Укба сказал: «Имам ас-Садык (‘а) сказал мне: “Я видел твой сад. 
Посадил ли ты в нём саженцы?” Я сказал: “Я хотел взять саженцы из вашего 
сада”. Имам (‘а) сказал: “Не дать ли тебе кое-какое наставление, которое будет 
лучше для тебя и быстрее принесёт плоды?” Я сказал: “Да”. Он сказал: “Когда 
плоды финиковой пальмы будут созревать и наливаться, посади её, и она даст 
тебе плоды, подобно той пальме, которую посадил я. Я так и поступил, после 
чего она стала расти так же, как и у него”»3.

Следует сказать, что Саййид Мохаммад-Казем Йазди приводит в своих кни-
гах «Аль-Мусакат» и «‘Урват аль-вуска»4 следующие предания.

молитва во время занятия земледельческим трудом
Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Когда ты собираешься заняться земледельче-

ским трудом, возьми пригоршню семян, затем повернись в сторону киблы и три 
раза скажи: “Вы ли заставляете его произрасти или Мы заставляем?”5.

Затем три раза скажи: “Напротив, Аллах заставляет их произрасти”.
Затем скажи: “О Аллах! Сделай этот посев благодатным, дай нам в удел здо-

ровье и окончание (посева), сделай его обильным зерном, не лишай меня блага, 
которое мне желанно, и не испытывай меня тем, в чем Ты мне отказал, по праву 
Мухаммада и его святого пречистого семейства”6.

1 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 19. С. 32.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 263; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 19. С. 38.
3 Там же. С. 263.
4 Йазди. ‘Урват аль-вуска. Т. 5. С. 390.
5 Коран, 56 : 64.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 262–263. В данном источнике данное предание Имама 

ас-Садыка (‘а) приведено лишь до этого места.

Затем бросай семена, которые ты держишь в руке, положившись на волю 
Аллаха»1.

Шу‘айб аль-‘Акракуфи приводит со слов Имама ас-Садыка (‘а) следующее 
предание: «Когда ты собираешься сеять семена, произнеси следующую мольбу: 
“О Аллах! Я посеял семена, а Ты заставляешь его произрасти. Так сделай его 
грудами зёрна”»2.

Передатчик предания сказал: «Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда ты соби-
раешься посадить саженец или растение, произнеси над этим саженцем или се-
мем следующую молитву: “Пречист Аллах, Побуждающий и Наследующий”. 
Поистине в этом посеве не будет ошибки»3.

Передатчик предания сказал: «Имам аль-Бакир (‘а) и Имам ас-Садык (‘а) 
сказали: “Во время посадки деревьев и занятия земледелием произносите сле-
дующую молитву: «Подобием благого слова является благое дерево, корни ко-
торого укреплены в земле, а ветви — в небесах, и всякий раз оно приносит 
плоды с позволения Аллаха»”»4.

Б) скотоводство
Посланник Аллаха (с) сказал: «Вам следует заниматься скотоводством и зем-

леделием, ибо эти два занятия (приносят благо утром и вечером, обеспечивают 
хороший доход)»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Аллах не направил ни одного пророка, не пору-
чив ему пасти скот, дабы этим самым научить их руководить людьми»6.

У Посланника Аллаха (с) спросили: «Доход от какой работы лучше всего по-
сле земледелия?» Он сказал: «Занятие скотовода, который пасёт своё стадо там, 
где идут дожди, выстаивает молитву и выплачивает закят...»7 Таким образом, 
лучшим занятием после земледелия является скотоводство.

Посланник Аллаха (с) сказал в другом хадисе: «Разведение верблюдов обе-
спечивает величие, благодать в овцах, а благо до самого Судного дня будет при-
вязано к гриве лошади»8.

пояснение: Будучи капиталом, не требующим больших трудовых вложений 
и расходов, верблюдоводство обеспечивает величие и процветание, хотя в про-
шлом верблюдов часто использовали в качестве транспортного средства, а по-

1 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 353.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 263.
3 Там же.
4 Там же.
5 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 46; см. Барки. Аль-Махасин. С. 643.
6 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и. С. 32.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 260-261.
8 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 61. С. 110.
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тому это занятие приносило трудности и хлопоты. В хадисе Посланника Аллаха 
(с) по этому поводу говорится: «В нём содержится несчастье, притеснение, за-
труднение, нахождение вдали от дома...Именно поэтому олучаемая от него при-
быль трудна и неблагодатна»1.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Всевышний Аллах ниспослал три вида благо-
дати: овцы, пчёлы и огонь»2.
В) торговля

В прошлом торговля была одним из важных способов заработка человека на 
жизнь, да и сегодня она считается одной из наиболее высокодоходных профессий.

В хадисах уделяется особое внимание торговле с целью обеспечения своего 
пропитания, а поскольку она содержит в себе выгоды, занятие торговлей даже 
поощряется и рекомендуется. Некоторые предводители религии занимались 
торговлей. Например, Достопочтенный Худ (‘а)3, а также Достопочтенный Про-
рок (с), который занимался торговлей, распоряжаясь капиталом Достопочтен-
ной Хадиджи, и Имам ас-Садык (‘а), который побуждал заниматься торговлей 
всех остальных, выдавая им часть своего капитала4.

Также в торговле имеется немало ошибок. В преданиях о тех, кто не при-
держивается положений шариата в своей торговой деятельности и не соблюдает 
рамок дозволенного и запретного, говорится как о грешниках и нечестивцах5. 
Далее мы укажем на хадисы, посвящённые значению торговли, правилам, усло-
виям, последствиям, а также полезным и запретным её видам.
достоинство и значение торговли

Посланник Аллаха (с) сказал: «Благодать состоит из десяти частей: девять 
из десяти — в торговле, а одна — в скоте»6. Он также сказал: «Девять десятых 
пропитания в торговле, а одна десятая — в скотоводстве»7.

пояснение: Вероятно, этот хадис относится к экономике Хиджаза, который 
представлял собой засушливый и пустынный регион, и в нём не было достаточ-
ных условий для занятия земледелием и скотоводством.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Занимайтесь торговлей, дабы Ал-
лах наделил вас благодатью. Я слышал от Посланника Аллаха (с): “Пропита-
ние состоит из десяти частей, девять из которых — в торговле”»8. Он также 

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 261.
2 Хафиз Табарани. Аль-Му‘джам аль-кабир. Т. 24. С. 436.
3 См. ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 100. С. 56.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 76.
5 Там же. С. 150.
6 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 445.
7 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 506.
8 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 192.

сказал: «Доходы людей бывают пяти видов: ...одним из которых является 
торговля»1.

Передатчик предания говорит: «Я сказал Имаму ас-Садыку (‘а): “Один чело-
век занимается торговлей, но когда он работает по найму, его доход становится 
больше”. Он сказал: “Пусть не работает по найму, а занимается торговлей, ис-
прашивая Аллаха о пропитании, ибо в том случае, если он будет работать по 
найму, он лишит себя (большей пользы)”»2.

Мухаммад б. ‘Азафир сказал: «Имам ас-Садык (‘а) передал моему отцу тыся-
ча семьсот динаров и сказал: “Веди торговлю с помощью этого капитала”. Затем 
он сказал: “Хотя люди обращают внимание на материальную выгоду, я не желаю 
этой выгоды, но мне нравится, когда Аллах видит меня ищущим Его благ”»3.

последствия торговли
избавление от тоски

Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда вы оказываетесь в тяжёлом положении, 
выходите из дома, чтобы вести торговлю, и не расстраивайте самих себя и ваши 
семьи»4.

Имам ас-Садык (‘а) также сказал: «Когда кто-либо из вас оказался в тяжком 
положении, пусть он шагает по земле в поисках милости Аллаха и не расстраи-
вает самого себя и свою семью»5.

независимость от имущества других людей
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Обратитесь к торговле, ибо она ведёт 

к вашей независимости от того, чем обладают люди, а Аллах любит раба, заня-
того делом и надёжного в хранении залога»6.

увеличение разума
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Торговля ведет к увеличению разума»7.

правила дозволенной торговли
фикх торговли

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «О торговцы! Сперва фикх, затем тор-
говля! Сперва фикх, затем торговля! Сперва фикх, затем торговля! Клянусь Ал-

1 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 19. С. 35.
2 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 174.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 76.
4 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам.Т. 6. С. 329.
5 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 3. С. 193; см. Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-

ислам. Т. 2. С. 13.
6 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 621.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 148.
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лахом, ростовщичество проникает в эту умму менее заметно, чем муравей идёт 
по гладкому камню»1.

Один человек сказал Повелителю Правоверных (‘а): «Я хочу вести торгов-
лю». Его Светлость сказал ему: «Изучил ли ты заповеди Аллаха?» Тот ответил: 
«Я изучил некоторые из них». Его Светлость сказал: «Горе тебе! Сперва фикх, 
а затем торговля! Кто ведёт торговлю и не спрашивает о дозволенном и запрет-
ном, тот впадёт в ростовщичество»2.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Сперва изучайте фикх, а затем зани-
майтесь торговлей. Торговец — это грешник, а грешник — в огне! Если только 
он не берёт лишь причитающееся и не отдаёт лишь причитающееся»3.

устремление к Аллаху в торговле
Посланник Аллаха (с) сказал: «Занятый в торговле должен избегать пяти 

вещей, а в противном случае пусть не занимается торговлей: ростовщичество, 
клятва, сокрытие недостатков товара, восхваление товаров при продаже и их 
порицание при покупке»4.

Повелитель Правоверных (‘а) по утрам ходил по рынкам Куфы... Он 
стоял на каждом рынке и говорил: «О торговцы! Бойтесь Аллаха... В тор-
говле в первую очередь просите (у Аллаха) блага и просите Его в против-
ном случае о лёгком обретении благодати, будьте ближе к покупателям 
(ведите себя с ними любезно), украшайте себя терпением, воздерживайтесь 
от клятв, обмана и несправедливости, честно ведите себя с теми, кто по-
страдал от несправедливости, и не приближайтесь к ростовщичеству, при-
держивайтесь справедливости при измерении товара и не считайте товар 
других людей незначительным, не распространяйте нечестия на земле...»5

Великодушие в торговле
Посланник Аллаха (с) сказал: «Всевышний Аллах любит щедрость при по-

купке и продаже»6. Он также сказал: «Да смилостивится Аллах над тем, кто 
лёгок в оплате и лёгок во взимании платы, занимаясь торговлей»7.

принятие извинений покупателя: Достопочтенный Пророк (с) не позво-
лил Хакиму б. Хизаму заниматься торговлей, если только он не возьмет обяза-

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 150.
2 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 16.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 150.
4 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 100. С. 95. См.Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 150–151.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 151.
6 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 287.
7 Шейх ат-Тайфа. Ат-тибйан фи тафсир аль-Кур’ан / под ред. Ахмада Хабиба Кусайра аль-

‘Амили. Т. 5. Бейрут: Дар ихйа ат-турас аль-‘араби, 1376–1382 л.х. (1956 / 1957–1962 / 1963). С. 62.

тельство принимать извинения тех, с кем он имеет дело, давать отсрочку тем, 
кто оказался в затруднительном положении, и соблюдать права людей, на поль-
зу это ему идёт или нет»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Если раб Аллаха позволит мусульманину рас-
торгнуть сделку по его просьбе, Аллах простит ему в Судный день его ошибку»2.

правдивость
Посланник Аллаха (с) сказал: «Самым чистым видом заработка является 

доход, получаемый теми торговцами, которые при занятии торговлей не лгут, 
надёжно хранят оставленное им в залог, не нарушают своих обещаний, не ру-
гают товар при его покупке и не нахваливают его при продаже, не занимаются 
проволочками, если сделка им невыгодна, и не давят на людей, если сделка им 
выгодна»3.

торговля на родине
Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Торговля у себя на родине является счастьем 

для мужчины»4.

сохранение источника дохода
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда ты обеспечиваешь свою жизнь благодаря 

какой-то вещи, сохраняй её (не меняй своей профессии)»5. Он также сказал: 
«Если торговец не получает прибыли от торговли, пусть он обратится к другой 
торговле»6.

совершение мольбы во время занятия торговлей
Посланник Аллаха (с) сказал: «При совершении сделки с мусульманином 

следует говорить: «О Аллах! Даруй благо мне и ему»7.
В хадисе Хурайза б. ‘Усмана, сославшегося на Имама ас-Садыка (‘а), ска-

зано: «Когда ты собираешься купить товар, скажи три раза: “Аллаху Акбар!” 
Затем произнеси следующую мольбу: “О Аллах! Я купил это и прошу Тебя дать 
мне в этом благо. Так благослови же Мухаммада и его род. О Аллах! Дай мне 
в нём благо. О Аллах! Я купил это и прошу Тебя дать мне в этом пропитание.  
(О Аллах!) Так сделай же это пропитанием для меня!”»8

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 151.
2 Там же. С. 153.
3 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 336.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 164.
5 Там же. С. 169.
6 Там же. С. 168.
7 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 43.
8 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 156.
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В предании Муавии б. Аммара со слов Его Светлости (‘а) приводится:
«Когда ты собираешься что-либо купить, скажи: “О Вечно Живой! О Вседер-

житель! О Вечный! О Снисходительный! О Милосердный! Прошу Тебя во имя 
Твоего величия, мощи и всего, что охватывает Твоё знание, дать мне сегодня в 
удел такую торговлю, которая будет иметь больше пропитания, больше благо-
дати и лучший исход, ведь нет такого блага, у которого нет (благого) исхода”»1.

неприемлемое поведение в торговле
неблагородное поведение

Посланник Аллаха (с) сказал: «Получать прибыль за счёт братьев (по вере) 
при ведении торговли неблагородно»2.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Получение верующим прибыли за счёт верую-
щего является прирост (риба), если только товар не стоит больше ста дирхамов. 
В этом случае он может взимать прибыль в размере своих расходов за один 
день, а если покупатель намеревается вести торговлю, он может продать ему с 
наценкой»3.

хождение по рынкам
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Воздерживайся от постоянного хождения по 

рынкам и не утомляй себя мелкими покупками, ибо нежелательно достойному 
и верующему человеку заниматься мелкими покупками»4.

клятва при занятии торговлей
Со слов Посланника Аллаха (с) приводится, что «клятва при продаже това-

ра способствует продаже товара, но потом уничтожает его благодать»5, а воз-
держание от клятвы признаётся одним из условий дозволенности заработка6. 
В другом хадисе он говорит: «Аллах ненавидит четыре группы людей: посто-
янно клянущийся торговец...»7 Он также сказал: «В Судный день Аллах не об-
ратит свой взор на троих и не очистит их, и для них мучительное наказание: 
одним из них является человек, торгующий Аллахом, который не продаёт и 
не покупает, не поклявшись Аллахом...»8 Он также сказал: «Кто приобретёт 

1 Там же. С. 157.
2 Ибн ‘Асакир. Тарих мадинати Димашк. Т. 61. С. 325.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 156.
4 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 379; см. Кулайни. Указ. соч. Т. 5. С. 91.
5 Ахмад б. Ханбаль. Муснад. Т. 5. С. 297. Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 591.
6 См. выше: Необходимость дозволенного заработка и его достоинство.
7 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 1. С. 263; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-

васаиль. Т. 13. С. 273.
8 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 548.

имущество мусульманина посредством клятвы, тот лишится рая». Его спро-
сили: «Даже если его будет мало?» Он ответил: «Даже если это будет палочка 
мисвака»1.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «О торговцы! Воздерживайтесь от 
ложной клятвы при сделке, ибо ложная клятва позволяет продать товар, но за-
бирает его благодать»2.

В хадисе Мусадифа говорится, что Достопочтенный Имам ас-Садык (‘а) не 
принимал прибыли, полученной благодаря клятве3. 

Посланник Аллаха (с) говорит в хадисах: «Кто хочет, чтобы его заработок 
был чистым, пусть не обманывает, занимаясь торговлей»4. «Кто обманет му-
сульманина при продаже или покупке товара, тот не принадлежит к нам»5. 
«Горе тем торговцам из моей уммы, которые постоянно клянутся (букв. говорят: 
«Клянусь Аллахом, нет» или «Клянусь Аллахом, да»)»6. «Одним из тех, на кого 
в Судный день Аллах не обратит взор своей милости, является тот, кто успешно 
продаёт свой товар с помощью ложной клятвы». Он повторил эти слова триж-
ды7. Он также сказал: «Владелец товара обладает преимущественным правом 
на его продажу»8.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «При хорошем товаре (произносятся) две моль-
бы и при плохом (некачественном) товаре также произносятся две мольбы: 
владельцу хорошего товара говорят: “Пусть Аллах даст благодать тебе и тому, 
кто продал тебе этот това”», а владельцу плохого товара говорят: “Пусть Аллах 
не даст благодать тебе и тому, кто продал тебе этот товар”»9. Он также сказал: 
«Аллах введёт три группы людей без расчёта в рай: справедливого правителя, 
правдивого торговца, пожилого человека, который провёл свою жизнь в покор-
ности Аллаху, а три группы людей отправит без расчёта в ад: несправедливого 
правителя, лживого торговца и прелюбодействующего старика»10.

обман в торговых делах
К Имаму ас-Садыку (‘а) пришёл торговец мукой. Его Светлость сказал ему: 

«Воздерживайся от обмана, ибо каждый, кто обманывает, будет обманут своим 

1 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 53.
2 Ибн Хиляль ас-Сакафи. Аль-Гаррат. С. 65.
3 См. выше: Необходимость дозволенного заработка и его достоинство.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 153.
5 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 14.
6 Там же. Т. 3. С. 16.
7 Васаильаш-ши‘а. Т. 17. С. 421; см.‘Аййаши.Тафсир аль-‘Аййаши. Т. 1. С. 179.
8 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 152.
9 Там же. С. 201-202.
10 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 80.
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имуществом, а если у него нет имущества, он будет обманут в своей семье»1. 
Он также сказал: «Не является одним из нас тот, кто обманывает нас в торговых 
делах»2.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто обманет мусульманина в торговле, тот не 
из нас и будет воскрешён в Судный день вместе с иудеями, потому что иудеи 
являются самыми обманчивыми из всех людей по отношению к мусульманам»3. 
Он также сказал: «Когда ты собираешься продавать молоко, не смешивай его с 
водой, ибо это считается обманом»4.

Воздержание от некоторых видов торговых сделок
«Посланник Аллаха (с) запрещал продавать оружие во время смуты»5.
Имам ас-Садык (‘а) сказал по поводу продажи оружия двум группам, кото-

рые придерживаются ложного пути и воюют друг с другом: «Можно продавать 
им те вещи, которые носят оборонительный характер, например, доспехи, коль-
чуги и шлемы»6.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Посланник Аллаха (с) запрещал опасные (риско-
ванные) сделки (гарар)7 и совершение сделки под принуждением»8. Его Свет-
лость также говорит в одном из хадисов: «Когда вы обвешиваете покупателя, 
Аллах обрекает вас на голод и нужду»9.

Посланник Аллаха (с) запрещал торговлю собаками, за исключением охот-
ничьих10. Он также запрещал продавать излишки воды11. Он также запрещал вме-
шиваться в чужую торговлю12. Он также сказал: «Не вмешивайся в сделку своего 
брата-мусульманина»13.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 160.
2 Там же.
3 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 14.
4 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 29.
5 Байхаки. Ас-сунан аль-кубра. Т. 5. С. 328.
6 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 374. См. Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. 

С. 113.
7 Г а р а р  (араб. опасность) — элемент неопределённости, случайности или неясности 

в предмете договора или в отношении цены товара, а также просто спекулятивный риск, 
делающий сделку недействительной с точки зрения шариата. — Примеч. пер.

8 Шейх Садук. ‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 45.
9 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и. С. 584.
10 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 686.
11 Ахмад б. Ханбаль.Муснад. Т. 3. С. 338.
12 Там же. Т. 1. С. 430.
13 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 5.

г) промышленность (ремесло)
значение промышленности

Некоторые нужды человека можно обеспечить только благодаря промыш-
ленности.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Аллах определил в качестве средств добычи 
пропитания людьми различные работы и разнообразные ремёсла, и это лучше 
для поддержания жизни людей и правильнее для управления их делами»1.

В Коране указывается на некоторые ремесла, которыми занимались пророки. 
Аллах говорит: «Мы внушили ему откровение: “Сооруди ковчег у Нас на Глазах 
согласно Нашему откровению. А когда явится Наше веление, и вода забьёт фон-
таном из печи, то погрузи на него по паре всего живого, а также свою семью, 
кроме тех, о чьей гибели уже было ниспослано Моё веление”»2.

Он также сказал: «Мы научили его (Давуда) изготовлять для вас кольчу-
ги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве вы 
благодарны?»3

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Давуд (‘а) каждый день изготовлял 
доспех и продавал его за тысячу дирхамов, не нуждаясь в средствах обществен-
ной казны»4.

правила занятия ремеслом
Ремесленники не только должны обладать мастерством и знанием, но и 

должны стремиться обеспечить нужды людей своего времени, чтобы этим са-
мым привлечь покупателей, а также оказывать услуги рабам Аллаха и покло-
няться Ему.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Каждый ремесленник нуждается в трёх каче-
ствах, чтобы получать прибыль: он должен быть искусным в своём деле, быть на-
дёжным в хранении залога и быть благосклонным к тому, на кого он работает»5.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Аллах любит ремесленника, надёжно 
хранящего залог»6.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Горе тем ремесленникам из моей уммы, кото-
рые будут говорить людям: “Сегодня! Завтра!” (то есть будут кормить их пусты-
ми обещаниями и затягивать работу, что их погубит)»7.

1 Табарси. Аль-Ихтиджадж. С. 341.
2 Коран, 23 : 27.
3 Коран, 21 : 80.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 74.
5 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 322.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 113.
7 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 160.
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Виды ремёсел
дозволенные ремёсла

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Ремесла, которые люди изучают сами или об-
учают им других, такие как письмо, счёт, торговля, ювелирное дело, изготовле-
ние седел, строительные работы, ткачество, отбеливание (тканей), портняжное 
дело, изображение неодушевлённых предметов, изготовление разного рода 
средств и инструментов, в которых нуждаются и которыми пользуются люди, 
от которых зависит их благополучие и благодаря которым удовлетворяются из 
разнообразные нужды. Всеми этими ремёслами можно заниматься самому и об-
учать им других людей»1.

запретные ремёсла
Запретные ремёсла делятся на два вида: 1) Дозволенные ремесла, которые 

применяются с запретными целями; 2) Ремёсла, само занятие которыми являет-
ся запретным.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Ремесло, которое используется только для за-
претного, а всё исходящее от него является чистым пороком, и в котором нет 
ничего полезного, запрещено Аллахом (например, материальные приспособле-
ния или компьютерные программы, служащие для пустых забав и развлече-
ний, изготовление идолов, производство запретных напитков и всё, что ведёт 
к полному грехопадению человека и общества). Посему изучение этих ремёсел 
и обучение им других, занятие ими, взимание платы за них, всякое связанное 
с ними действие является запретным , если только это не ремесло, которым 
иногда занимаются с определённой (дозволенной) выгодой, и поскольку в нём 
имеется благо, его изучение и занятие им является дозволенным. Однако для 
того, кто использует его в запретных целях и не ради истины, они являются 
запретными»2.

распределение богатства
Хотя основная ответственность за распределение богатства лежит на госу-

дарстве, Аллах также отдельно обращается к богатым людям, повелевая им 
соблюдать права своих родственников, неимущих и исламского государства, 
принимая участие в разрешении проблем общества и создавая условия для раз-
вития самих себя и других людей, ведь их имущество, будучи божественным 
залогом, поступает им в виде обязательной милостыни (закят), пятой части во-
енной добычи (хумс) и прочих выплат.

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 335.
2 Там же. С. 335–336.

Аллах говорит в Коране: «Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланни-
ку от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Про-
рока, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. 
Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. 
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании»1.

некоторые замечания из тафсира «Аль-мизан» ‘Алламе 
табатабаи

Какое богатство к нам ни приходит, ещё во время его появления часть его 
является общественной собственностью. В то же самое время, другая его часть 
принадлежит тому, кого мы назовём инвестором или производителем. Таким 
образом, имущественные права общества, такие как хумс и закят, учитываются 
в Исламе ещё на этапе появления всякого богатства, доля в котором отводится 
обществу. Только тогда человек, которому принадлежит часть этого имущества, 
признаётся его собственником и свободным человеком, который может распо-
ряжаться им, чтобы обеспечивать свои законные потребности, и никто не име-
ет права как-либо осуждать его, кроме как в условиях крайней необходимости, 
когда общество оказывается под угрозой. В таком случае богатым людям ради 
сохранения своей жизни также нужно выплатить часть своего имущества, что-
бы предотвратить опасность и нейтрализовать угрозу.

Ислам обращает пристальное внимание на содержащиеся в имуществе об-
щественной казны (бейт аль-мал) выгоды для членов общества, потому что де-
лит закят на восемь частей, из которых лишь одну часть отводит «расходам на 
пути Аллаха» (фи сабиль Аллах), тогда как остальное определяет для бедняков, 
обездоленных, сборщиков милостыни, «тех, чьи сердца хотят привлечь к Ис-
ламу» (муалляфат кулюбихим), и прочих людей, а хумс делит на шесть частей, 
не более одной части из которых отводится доле Аллаха, тогда как остальные 
определены для Пророка (с), его родственников, сирот, бедняков и оставшихся 
без средств в пути (ибн ас-сабиль). Это обусловлено тем, что индивид является 
единственным элементом, формирующим общество, а потому сильного обще-
ства не может возникнуть, иначе как посредством улучшения положения его 
членов.

Мусульманам, которые должны выплачивать закят, даётся право тратить 
средства от закята на нужды какой-либо из категорий его получателей, будь то 
бедняки или обездоленные. Это является своего рода данью уважения незави-
симости людей, которая учитывается Исламом, кроме как в тех случаях, когда 
исламский правитель считает иное целесообразным для Ислама и мусульман и 
запрещает это. В таком случае, в связи с обязательностью подчинения ему не-

1 Коран, 59 : 7.
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обходимо воздерживаться от (непосредственной) выплаты этих сборов их полу-
чателям1.

цель распределения
Одной из целей исламского экономического строя является соблюдение 

справедливости при распределении ресурсов, дохода и богатства, предотвраще-
ние накопления и бесконтрольного потребления имущества, обеспечение всех 
людей дарованными Аллахом благами и получение членами общества доступа 
к ресурсам и доходам в соответствии с их правами, которые имеют определён-
ное происхождение. Эти права и их происхождение можно охарактеризовать 
следующим образом:

1. Общие права людей, то есть все члены общества равны в использовании 
всеобщих возможностей, ресурсов и богатств, так что в соответствии с прин-
ципом дозволенности (ибаха), все могут использовать эти богатства для повы-
шения уровня своего благополучия, на что указывается в аятах:  «Он сотворил 
вас из земли и поселил вас на ней»2.

«Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к суще-
ствованию. Как же мала ваша благодарность!»3.

«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле»4.
2. Права, которые возникают благодаря труду и усилиям самих людей, и 

каждый, кто больше работает, получает большую добавочную стоимость, 
на что могут быть указанием два следующих аята:

«Не придерживайте имущества людей»5.
«Человек получит только то, к чему он стремился»6.
3. Права, которые вытекают из потребностей людей. То значит, что имеются 

те, кто не смог получить причитающийся им доход своим собственным трудом 
по каким-то причинам кроме лени и беспечности. К таким категориям людей 
относятся калеки, душевнобольные, престарелые, сироты, больные или те, кто 
не получает реальной оплаты за свой труд, невзирая на все их усилия и стара-
ния.

Ислам определил для них обязательную и необходимую долю в имуществе 
богатых людей и даже сделал часть их имущества непосредственным правом 

1 См. Аль-‘Аллама ас-Саййид Мухаммад-Хусайн ат-Табатабаи. Аль-мизан фи тафсир 
аль-Кур’ан. Т. 9. Кум: Дафтар-е энтешарат-е эслами, 1417 л.х. (1996 / 1997). С. 387–387.

2 Коран, 11 : 61.
3 Коран, 7 : 10.
4 Коран, 45 :13.
5 Коран, 7 : 85.
6 Коран, 53 : 39.

обездоленных (например, закят и т.д.), не рассматривая их собственниками этой 
части имущества, которая полагается нуждающимся:

«Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и 
обездоленных»1.

Имам ас-Садык (‘а) также сказал: «Поистине, Аллах определил в имуществе 
богачей обязательную долю бедняков, которой им будет достаточно...»2 Учиты-
вая эти критерии, можно справедливо распределять богатство, достигнув целей 
исламского экономического строя.

примеры распределения
распределение ресурсов

Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Я нашёл в книге ‘Али (‘а), что каждый му-
сульманин, который возделывает пустошь, должен усердно обрабатывать её и 
выплачивать за неё налог (харадж) справедливому предводителю (имаму) из 
числа Ахль аль-Бейт (‘а)... Далее, если он оставит её или приведёт её в запусте-
ние, то обрабатывающий её после него будет более достоин этой земли, чем тот, 
кто её оставил...»3

распределение благ (например, товаров, денег и т.д.)
Ислам предлагает три пути справедливого распределения богатства:
1. поощрение жертвования имущества
Аллах в Коране говорит: «Всё, что вы расходуете, идёт на пользу вам самим. 

Вы расходуете это только из стремления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни 
израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо»4.

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Посланник Аллаха (с) всегда говорил в конце 
своих проповедей: «Счастливы те, кто... щедро жертвуют своё богатство, воз-
держиваются от многословия и ведут себя справедливо»5.

2. угроза наказанием
Аллах угрожает карой тем, кто проявляет небрежность в жертвовании иму-

щества по причине своей жадности и привязанности к мирскому: «Возвести же 
тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, 
о мучительных страданиях»6.

1 Коран, 51 : 19.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 3. С. 498.
3 Там же. Т. 5. С. 279.
4 Коран, 2 : 272.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 144.
6 Коран, 9 : 34.
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Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Жертвуй своё имущество и будь уверен в его 
последующем возмещении. Знай, что каждый, кто не жертвует на пути покор-
ности Аллаху, окажется вынужден жертвовать на пути непослушания Аллаху»1.

3. государственные меры
Обязанность исламского государства состоит в том, чтобы не допускать 

накопления богатства (такасур) и его бесконтрольное потребление соб-
ственниками, чтобы тем самым воспрепятствовать пустой трате средств и 
создать условия для того, чтобы ими могли пользоваться другие. Повелитель 
Правоверных (‘а) писал по этому поводу Малику аль-Аштару: «И следи за 
делами их как в присутствии твоём, так и на окраинах страны твоей. И знай 
вместе с тем, что во многих из них (торговцев) поселилась узость мерзост-
ная и жадность уродливая, накопительство ради прибыли и сговор в про-
дажных ценах, и это — врата убытка для всех и нарушение, допущенное 
повелителем. Запрети же им накопительство, ведь Посланник Аллаха (с) за-
претил его»2.

Далее он пишет: «Затем — во имя Аллаха, Аллаха — подумай о нижнем 
слое, из тех людей состоящем, что средствами не располагают: из обездолен-
ных, в нужде пребывающих, бессребреников несостоятельных, поскольку есть 
в этом слое довольствующиеся своей участью и милостыню не просящие, так 
сохрани во имя Аллаха то, что обязал Он тебя сохранить из того, что надлежит 
им от него, и дай им надел из своей казны и надел из земли, захваченной му-
сульманами как трофей в каждой стране, и дальнему из них надлежит то же, что 
и ближнему, и все они — те, чьи права вверены на твоё попечение»3.

распределение услуг
К примерам справедливого распределения благ относится распределение 

между людьми коммунальных благ и услуг, например, строительство дорог, боль-
ниц, образовательных учреждений, культурных и развлекательных заведений.

Определено восемь статей расходования закята, и богатые люди могут на-
ряду с государством расходовать свои средства в качестве обязательного для 
них закята, что называется, «на пути Аллаха» (фи сабиль Аллах), чтобы внести 
свой вклад в благоустройство своего города, своей страны и обслуживание со-
граждан.

Аллах говорит в Коране: «Пожертвования предназначены для неимущих 
и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, 

1 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 412.
2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 53. (Перевод на рус. яз. выполнен Т. 

Черниенко)
3 Там же. (Перевод на рус. яз. выполнен Т. Черниенко).

чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов 
на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха»1.
способы справедливого распределения

Способы справедливого распределения включают в себя жертвование (в том 
числе обязательный закят, желательную милостыню и прочие установленные 
шариатом выплаты), вакф, назр2, дар (хибба), пожертвование и государствен-
ное распределение, о котором подробно говорится в других разделах данной 
книги.

Виды распределения
обязательное (ваджиб)

Например, выплата хумса, закята, закят аль-фитр и прочие обязательные вы-
платы, а также оплата услуг, оказанных другими людьми, или оплата расходов, 
которых мы обязаны содержать.

запретное (харам)
Например, передача средств от обязательных выплат неизвестным людям. В 

одном предании от Имама ас-Садыка (‘а) говорится о расходовании милостыни: 
«Не следует выплачивать их трём группам людей: тем, кто призывает к невеже-
ству и устраивают войны и кровопролитие между племенами и кланами, выкуп 
за убитых не выплачивается из доли должников; также не оплачиваются долги 
тех, кто (по небрежности или в силу несправедливости) задолжал своей супру-
ге приданное (махр); а также тем, кто без страха распоряжается имуществом 
людей»3.

потребление
Подобно тому, как люди не одинаковы во всех сферах научной и практи-

ческой деятельности, точно так же они не являются одинаковыми в экономи-
ческих вопросах. Это похоже на различия в токе крови в организме человека, 
который в одних сосудах является более интенсивным, а в других — менее ин-
тенсивным. Подобное различие определяется естественным порядком вещей 
и различием в их функциях. Аналогичная разница имеется и в сфере потреб-
ностей общества. В некоторых сферах необходимо нести больше расходов, а 
в других сферах нет необходимости в больших расходах и богатствах, и эта 

1 Коран, 9 : 60.
2 Н а з р  — пожертвование в порядке исполнения обета. — Примеч. пер.
3 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 9. С. 298; ‘Аййаши. Тафсир аль-‘Аййаши. 

Т. 2. С. 94.
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разница проистекает из естественных потребностей общества. Поэтому если 
в более затратной сфере расходовать меньше средств или, напротив, тратить 
больше средств в той сфере, которая не требует больших расходов, в обществе 
будет нарушено равновесие»1.

В Коране содержится повеление пользоваться данными Аллахом благами, 
а также имеется множество повелений, касающихся труда, производства и его 
значения в плане создания условий для надлежащего потребления с целью раз-
вития и совершенствования человека. Указанное потребление направлено на 
обеспечение индивидуальных или общественных потребностей.

Пречистый Аллах говорит: «О те, которые уверовали! Вкушайте дозволен-
ные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если толь-
ко вы поклоняетесь Ему»2.

«О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал до-
зволенными для вас, и не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах 
не любит преступников»3.

Коран рассматривает имущество в качестве данного Аллахом залога и гово-
рит: «И одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам»4.

«Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в 
распоряжение»5.

Поэтому Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Относись к своему имуществу как к 
займу, которые тебе предстоит вернуть...»6

В другом изречении он сказал: «Аллах дал вам имущество для того, чтобы 
вы расходовали его на пути Аллаха, а не для того, чтобы вы его копили»7.

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Благородство становится полным благодаря 
использованию имущества»8.

цель потребления
Аллах рассматривает в Коране имущество и богатство как данное Им сво-

им рабам благо и повод для их благодарности: «Мы наделили вас властью 
на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша 
благодарность!»9

1 Амоли. Тасним. Т. 17. С. 344.
2 Коран, 2 : 172.
3 Коран, 5 : 87.
4 Коран, 24 : 33.
5 Коран, 57 : 7.
6 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 41.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 32.
8 Там же. Т. 1. С. 20.
9 Коран, 7 : 10.

В другом аяте Он говорит, отвечая тем, кто ограничивает религиозные пове-
ления вопросами следующей жизни, пытается исключить из религии экономи-
ческие заповеди и сведения, представив религию как исключительно духовное 
явление: «О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал 
дозволенными для вас, и не преступайте границы дозволенного. Воистину, Ал-
лах не любит преступников»1.

В Исламе основополагающее значение имеют убеждения, а не экономика, 
однако народные массы не всегда могут вынести трудности и бедность, в ре-
зультате чего могут оказаться не способны сохранить религию. Поэтому, что 
касается экономики и необходимости обеспечения достатка, Достопочтенный 
Пророк (с) просил у Аллаха следующее, указывая на хлеб как символ мирских 
благ: «О Аллах! Облагодетельствуй нас хлебом (здоровой и полноценной эко-
номикой), не отдели нас от нашего хлеба, ибо если не будет хлеба, нам будет 
тяжело совершать молитву, поститься и исполнять религиозные обязанности. 
Господь наш Всемогущий и Великий!»2

Под «хлебом» понимается здоровая и полноценная экономика, включающая в 
себя расходы на жильё, одежду, медицину, образование и прочее, ведь выражение 
«зарабатывать на хлеб» означает обеспечивать все вышеназванные потребности3.
Виды потребления

С точки зрения Аллаха, потребление имеет свои пределы, в которых оно 
помогает человеку в его индивидуальном и социальном развитии и совершен-
ствовании. Однако если оно переходит эти границы в ту или другую сторону, 
экономический строй терпит урон. Крайняя умеренность в расходах, а также 
лишение остальных людей дарованных им Аллахом благ, являются скупостью, 
а чрезмерность в расходах считается расточительством (исраф). Поэтому по-
требление ограничено с обеих сторон, нарушение этих границ порицается и 
предписывается только умеренность. Согласно преданиям, можно разделить 
потребление на три вида: скупое потребление, расточительное потребление и 
умеренное потребление.
А. скупое потребление
критерии скупости

Посланник Аллаха (с) сказал: «Скупой — это тот, кто ест, но не делится...»4

Имам Хасан аль-Аскари (‘а) сказал: «Умеренность имеет свою меру, и если 
оно превысит её, она считается скупостью»5.

1 Коран, 5 : 87.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 287.
3 Амоли. Тасним. Т. 17. С. 355.
4 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 113.
5 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 66. С. 407.
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Воздержание от скупости
Посланник Аллаха (с) сказал: «Ешьте, пейте, одевайтесь и давайте милосты-

ню, не излишествуя и не скупясь, ибо Аллах любить видеть следы своей мило-
сти на своём рабе»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто освободился от скупости, тот обрёл почёт»2.

Вред от скупости
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Скупому нет покоя»3.
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Щедрость человека делает его лю-

бимцем среди его врагов, а его скупость делает его ненавистным для его 
детей»4.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда кто-то скупится и по своей воле отка-
зывает в своём имуществе хорошим людям, Аллах через принуждение отдаст 
его имущество плохим людям»5.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Когда богатый проявляет скупость... 
мир обращается вспять»6.

наказание за скупость
Посланник Аллаха (с) сказал: «Скупой далёк от Аллаха, рая и людей и 

близок к адскому пламени»7. Он также сказал: «Ни один скупец не войдёт в 
рай»8.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда у верующего есть дом, а другой веру-
ющий нуждается в жильё, и он отказывает ему в нём, Аллах говорит: “О мои 
ангелы! Мой раб поскупился на жилье в этом мире. Клянусь своим Величием и 
Могуществом! Он никогда не поселится в раю!”»9

Воздержание от общения со скупцами
Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Сын мой! Сторонись общения и дружбы со 

скупцом, потому что он откажет тебе, когда ты больше всего нуждаешься в его 
имуществе»10.

1 Там же. Т. 70. С. 207.
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 316.
3 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 394.
4 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 378.
5 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 178.
6 Нишабури. Раудат аль-ва‘изин. С. 6.
7 Табарси. Мишкат аль-анвар. С. 232.
8 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 198.
9 Барки. Аль-Махасин. С. 101.
10 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 641.

Б. расточительное потребление
предмет расточительства

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Расточительство — это то, что губит имущество 
и вредит телу»1. «Нет расточительства в том, что полезно для тела»2. «Выход за 
рамки умеренности — это расточительство. Не расточайте имущество, ибо Ал-
лах не любит расточительных»3. «Если кто-то соблюдает умеренность в еде, пи-
тье, одежде, совокуплении и верховой езде (и не излишествует), используемые 
им вещи являются дозволенными (халяль), а иначе они являются запретными 
(харам)»4.

запрет на расточительство
Коран говорит по поводу излишества в потреблении: «О сыны Адама! Об-

лекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не излише-
ствуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует»5.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Ешьте, пейте, одевайтесь, давайте милосты-
ню, но не расточительствуйте»6.

«Худшими в моей умме являются те, кто ведут благополучную жизнь, а их 
тела растут из-за излишества»7.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Не излишествуйте в расходах на семью, ибо Ал-
лах не любит не любит расточительство и говорит: “Когда они делают пожерт-
вования, то не излишествуют”8»9.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Аллах ненавидит расточительство, даже если 
оно заключается в выкидывании финиковой косточки, которая может для чего-
нибудь пригодиться, или в выливании остатков воды (если они ещё могут быть 
использованы)»10.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Если у вас упал кусок еды, помойте его и 
съешьте, не оставляя его шайтану»11.

1 Там же. Т. 4. С. 54.
2 Там же. Т. 4. С. 54.
3 ‘Аййаши. Тафсир аль-‘Аййаши. Т. 2. С. 13.
4 Там же.
5 Коран, 7 : 31.
6 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 70. С. 207.
7 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 178.
8 Коран, 25 : 6.
9 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 54.
10 Там же. С. 11.
11 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 150.
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признаки расточительства
признак расточительного

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «У расточительного три признака: он 
ест то, что не предназначено для него, одевает то, что не предназначено для 
него, и покупает то, что не предназначено для него»1.

признаки расточительства
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Расточительство в трёх вещах: изнашивании 

(неуместном использовании) нарядной и праздничной одежды, разбрасывании 
финиковых косточек направо и налево, выливании остатков воды». Затем он до-
бавил: «В еде нет расточительства (если она употребляется в пищу)»2.

признак самого малого расточительства
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Малейшее расточительство состоит в вылива-

нии остатков воды, неуместном использовании нарядной одежды и выбрасыва-
нии финиковых косточек»3.

Вред расточительства
Бедность и лишение пропитания

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто расточает блага, того Аллах лишит 
пропитания»4.

Он также сказал: «Кто расточает блага, того Аллах сделает бедняком»5.

невозможность исправления своего положения
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Горе расточительному! Как он далёк 

от того, чтобы исправиться и искупить свои деяния»6.

мольбы не будут приняты
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Не принимается мольба того, кто загубил своё 

имущество и просил у Аллах пропитание»7.
Пророк (с) также сказал: «Аллах не принимает мольбы нескольких групп 

людей в моей умме: одним из них является тот, кому Аллах даёт много пропи-
тания, и он раздаёт его всем, а потом просит у Аллаха пропитания и говорит: 
“О Аллах! Дай мне пропитание”. Аллах говорит: “Разве Я не дал тебе обильное 

1 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 98.
2 Там же. С. 93.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 460.
4 Там же. Т. 2. С. 122.
5 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 200.
6 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 359.
7 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 511.

пропитание? Почему ты не поступил с ним так, как Я повелел (при его расходо-
вании и пожертвовании)? Почему ты излишествовал, тогда как Я предостерегал 
тебя от излишества?”»1

самое вредное потребление
Абу Михнаф аль-Азди говорит: «К Повелителю Правоверных (‘а) прибыла 

группа его приверженцев. Они сказали ему: “О Повелитель Правоверных! О 
если бы ты взял это имущество (Бейт аль-мал) и раздал бы его между этими 
знатными людьми и вождями, возвысив их над нами! Тогда бы ты устроил все 
дела и вернулся к лучшему из того, к чему Аллах приучил тебя — равному 
и справедливому распределению между людьми!” Повелитель Правоверных 
(‘а) сказал: “Горе вам! Неужто вы склоняете меня искать победы через неспра-
ведливость и притеснение мусульман, на которых простирается моё покрови-
тельство?! Клянусь Аллахом, этому не бывать! Клянусь Аллахом, даже если 
бы это имущество было моим, я несомненно разделил его между ними поров-
ну, тогда как это имущество мусульман”. Затем после долгого погружения в 
себя он поднял голову и сказал: “Пусть каждый из вас, кто имеет имущество, 
воздержится от его порчи. Поистине, его неуместное пожертвование является 
расточительством и излишеством, которое возвышает обладателя этого иму-
щества перед людьми, но принижает его перед Аллахом. Ещё никто не по-
тратил своё богатство попусту или на недостойных людей, чтобы Аллах не 
лишил его благодарности этих, а их дружба предназначена для других людей, 
и если кто-либо из них останется с ним, выражая ему свою признательность 
и благожелательность, то это обязательно будет лестью и ложью. Признаком 
этого является то, что, когда он начнёт хромать и будет нуждаться в их под-
держке и помощи, они будут ему худшими друзьями и товарищами. Ещё никто 
не потратил своего имущества попусту или на недостойных людей, чтобы его 
долей не было восхваление от подлецов и похвальба со стороны злодеев, да 
и то лишь до тех пор, пока он оказывает им благодеяния и покровительствует 
им. Невежда говорит о том, какой он щедрый, тогда как перед лицом Аллаха 
он является скупцом. Так какое же благо может быть бесполезнее и вреднее, 
чем это?”»2

Воздержание от расточительства
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Одним из признаков верующего является воз-

держание от расточительства»3.

1 Там же. Т. 5. С. 67.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 30.
3 Там же. Т. 2. С. 231.
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Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Когда Аллах желает своему рабу бла-
га, Он отдаляет его от расточительства и излишества»1. Одним из величайших 
примеров достоинства и чести является воздержание от расточительства и из-
лишества2.

Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Расходы на жизнь должны быть в рамках по-
корности Аллаху и не должны включать в себя расточительство»3.

В. умеренное потребление
В божественном учении Ислама особый акцент делается на «побуждении к 

производству, умеренности и довольству малым в потреблении». На это ука-
зывает множество аятов и преданий. Благополучие и комфорт человека заклю-
чается не в безудержном потреблении, а в отсутствии нужды и зависимости от 
других людей. Если человек сможет освободиться от мирских привязанностей 
и стать независимым, ему будет легче жить, чем если бы он избавил себя от 
нужды путём безудержного потребления благ4. Некоторые считают, что они не 
нуждаются в роскошных апартаментах, современных средствах передвижения 
и многих других жизненных благах, тогда как другие считают, что они не нуж-
даются в чём-либо благодаря этим благам.

повеление быть умеренными
Согласно преданию от Имама ар-Риды (‘а), Пророк (с) сказал группе веру-

ющих: «Не стройте домов, в которых не живёте, не копите того, что не едите, и 
бойтесь Аллаха, к которому вы вернётесь»5.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «О мой сын! Будь умеренным в обе-
спечении своей жизни и поклонении»6.

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Последним советом Хизра Мусе б. ‘Имрану 
(‘а) было то, что одним из самых любимых Всевышним Аллахом дел является 
умеренность при наличии богатства»7.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Умеренность в расходах на жизнь — это по-
ловина жизни...»8

1 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 353.
2 Там же. С. 360.
3 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 3. С. 121.
4 ‘Али Аш-Шейх ан-Намази аш-Шахруди. Мустадрак сафинат аль-бихар / под ред. Аш-

Шейха Хасана б. ‘Али ан-Намази. Т. 8. Кум: Муассасат ан-нашр аль-ислами ли-джами‘ат 
аль-мударрисин, 1419 л.х. (1998 / 1999). С. 616.

5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 48.
6 Шейх Муфид. Аль-Амали. С. 222.
7 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 111.
8 Аль-Хафиз ат-Табарани. Аль-Му‘джам аль-аусат. Т. 7. С. 25.

Один человек сказал Имаму ас-Садыку (‘а): «Я слышал, что умеренность 
и бережливость в обеспечении своей жизни — это половина заработка». Его 
Светлость сказал: «Нет, это и есть весь заработок, а бережливость в обеспече-
нии своей жизни — это часть религии»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Аллах оставил имущество и богатство лю-
дям в качестве залога и позволил им есть, пить, одеваться, совокупляться и 
ездить верхом с умеренностью»2. Он также сказал: «В поиске пропитания не 
будь столь медленным, чтобы разрушить свою жизнь, но и не будь столь жад-
ным, чтобы быть уверенным в этой жизни, а будь в своей жизни скромным и 
умеренным»3.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Твои расходы на себя самого и на семью должны 
опираться на умеренность»4.

некоторые последствия умеренности
пропитание от Аллаха

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто проявляет умеренность в обеспечении 
своей жизни, тому Аллах дает пропитание, а кто расточительствует, того Аллах 
лишает благ»5.

защита от бедности
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто придерживается умеренности и бережли-

вости, тот не беднеет»6.
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Умеренность ведёт к богатству»7.
Ибрахим б. Маймун сказал: «Я слышал, как Имам ас-Садык (‘а) сказал: 

“Я ручаюсь, что не обеднеет тот, кто обладает умеренностью и бережли-
востью”»8.

принятие мольбы
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто погубит своё имущество и скажет: “О Ал-

лах! Дай мне пропитание”, мольба того не будет принята, и ему будет сказано: 
“Разве Я не повелел тебе быть умеренным (в потреблении)?”»9

1 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 671.
2 ‘Аййаши. Тафсир аль-‘Аййаши. Т. 2. С. 13.
3 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 6. С. 322.
4 Имам Рида. Фикх ар-Рида. С. 255.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 122.
6 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 167.
7 Куайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 53.
8 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 9.
9 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 511.
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признак совершенства
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Аккуратность в обеспечении жизни 

является признаком совершенства человека»1

защита от наказания
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Бойся Аллаха, не излишествуй и не скупись, а вы-

бери между ними твёрдый путь, ведь Аллах никого не наказывает за умеренность»2.

довольство малым в потреблении
довольство малым — это ещё большее богатство

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто довольствуется данным ему Аллахом 
пропитанием, тот является одним из самых богатых людей»3.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Нет большего богатства, чем доволь-
ство малым»4.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Довольство тем, что даровано человеку — это 
ещё большее богатство»5.
повеление довольствоваться малым

Посланник Аллаха (с) сказал: «Счастлив тот, кто обрёл руководство в Исла-
ме, живёт в достатке и довольствуется тем, что имеет»6.

Он также сказал: «Когда тебя одолевает голод (и бедность), довольствуйся 
лепёшкой хлеба и кувшином воды»7.

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах!) сказал: «Посланник Аллаха (с) заве-
щал мне смотреть на находящихся в ещё более худшем положении, чем я сам, 
и не смотреть на тех, кто в лучшем положении (в вопросах материальных благ 
и имущества)»8.

Имам ас-Садык (‘а) сказал Хамрану б. А’йану: «О Хамран! Смотри на ниже-
стоящих и не смотри на тех, кто стоит выше тебя с точки зрения имущества и 
богатства, ибо это позволит тебе лучше довольствоваться своим пропитанием, 
и ты удостоишься большего от своего Господа»9.

Он также сказал: «Довольствуйся тем, что Аллах дал тебе в качестве пропи-
тания, пусть твой взгляд не будет обращён куда-либо, кроме свого имущества, 

1 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 255.
2 ‘Аййаши. Тафсир аль-‘Аййаши. Т. 2. С. 288.
3 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 7.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 8. С. 19.
5 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 318.
6 Варрам. Маджму‘ат. Т. 1. С. 163.
7 Там же. Т. 1. С. 163.
8 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 345.
9 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и. С. 569.

и не желай того, чего у тебя нет, ибо довольствующийся своим пропитанием 
насыщается, а тот, кто не довольствуется пропитанием, не насыщается»1.

некоторые последствия довольства малым
сохранение блага

Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Кто придерживается умеренности и доволь-
ствуется малым, у того всегда будет благоденствие»2.

достаток
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Пречистый Аллах определил богат-

ство и достаток в довольстве малым»3.

покой и уют
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Кто довольствуется достаточным, 

тому будет обеспечен покой и уют»4. Он также сказал: «Кому Аллах даровал 
довольство малым, тот является самым благоденствующим из людей»5.

признак веры
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Верующему следует обладать восьмью качества-

ми, одним из которых является довольство пропитанием, которое даёт Аллах»6.

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 304.
2 Там же. 403.
3 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 119.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 8. С. 19.
5  ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 212.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 47.
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Часть IV. 
ВзАимодейстВие челоВекА 

с жиВотными

Имеется бесчисленное множество примеров того влияния, которое оказыва-
ет животный мир на жизнь человека, а также разнообразной пользы, которую он 
приносит. Пречистый Аллах сотворил животных и дал власть над ними челове-
ку, наделив его тем самым колоссальными благами. 

На протяжении столетий люди используют домашних животных для пере-
возки грузов и пассажиров, а также в сельском хозяйстве и водоснабжении. Ис-
пользование мяса, кожи, шерсти, меха, щетины, молока и молочных продуктов, 
а также частей тела животных составляет одно из главных богатств в тради-
ционных и индустриальных обществах. Человек использовал животных для 
охраны, определения времени, обороны, развлечения и досуга и до сих продол-
жает пользоваться этими божественными благами, иногда делая это правильно, 
а иногда прибегая к несправедливым методам. Скотоводство, птицеводство и 
пчеловодство признаны способами обеспечения жизненных нужд и дозволен-
ного заработка, благодаря которым добывают себе пропитание миллионы лю-
дей в мире. 

Использование животных в научных экспериментах, зоопарках, центрах раз-
ведения и сохранения различных видов домашних и диких животных помог-
ло раскрыть тысячи научных тайн и решить множество общественных задач. 
Научные исследования, посвящённые возникновению животных и функциям 
их органов, их поведению и способов их жизнедеятельности, использование 
различных продуктов животноводства, рыбы и морепродуктов, применение 
животных в сфере медицины, гигиены, образования и научных исследований 
осуществляются на уровне международных учреждений и институтов. Так, на-
пример, разведение шелковичных червей для производства трикотажа, одежды 
и ковров является одной из древнейших сфер экономики в различных странах.

В Священном Коране имеются суры, названные нарицательными именами 
некоторых животных, таких как корова (Аль-Бакара), скот (Аль-Ан‘ам), слон 
(Аль-Филь), пчёлы (Ан-Нахль), муравьи (Ан-Намль) и паук (Аль-‘Анкабут), что 
показывает тесную связь человеческой жизни с животными.

В исламском фикхе установлены права и обязанности, определяющие закон-
ные границы и пределы взаимодействия между человеком и всеми домашними 
и дикими животными, которые показывают дозволенные и запретные способы 
эксплуатации животных. В различных разделах исламского фикха приводятся 
заповеди, касающиеся обеспечения животных едой, водой, лекарствами и вете-
ринарной помощью, запретности несправедливого обращения с ними, уплаты 
закята с трёх видов животных (коров, овец и верблюдов), ориентации живот-
ного в сторону киблы во время заклания, поминания имени Аллаха во время 
заклания животного или охоты на него и т.д. В шариатских заповедях имеется 
множество норм, определяющих поведение человека по отношению к живот-
ным.

В данном разделе книги мы приведём в соответствии с кораническими  
аятами и хадисами некоторые религиозно-правовые и этические обязанности 
по трём основным темам: содержание животных, их эксплуатация и права.
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Глава 1. 
содержАние жиВотных

В религиозном учении содержатся рекомендации в связи с пользой и вредом 
содержания некоторых животных в жилище человека.

Следует сказать, что совет содержать животных по месту жительства челове-
ка опирается на наличие временных и пространственных условий, возможность 
их содержания при соблюдении гигиенических и экологических условий жизни 
человека и воздержание от нанесения ущерба соседям, а иначе место содержа-
ния животных должно находиться отдельно от человеческого жилища.

советы, касающиеся содержания некоторых животных
К животным, которых советуется содержать, относятся овцы, верблюды, ло-

шади и кошки, а из птиц — петух и некоторые виды голубей.
Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Семья, содержащая барана, обретает 

его благодать»1. Также со слов Его Светлости приводится, что верблюд при-
носит его хозяевам величие и силу, овцы — благодать, а благо до Судного дня 
будет привязано ко лбу лошади»2.

Доля этих трёх животных в экономике домохозяйства, транспорте и военном 
деле в прошлом была выдающейся, да и в настоящее время основную часть 
мясной продукции в мире составляет баранина. В исключительных ситуациях, 
а в некоторых регионах мира в нормальных условиях для перевозки грузов и 
выполнения тяжёлых работ используются лошади и верблюды.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Нельзя допускать, чтобы в доме не было трёх 
вещей, которые дают благополучие: кошки, голубей и петуха. Было бы неплохо, 
чтобы вместе с петухом также были и куры»3.

Повелитель Правоверных ‘Али (‘а) сказал: «Петушиный крик — это его мо-
литва, а его взмахи крыльями — это его поясные и земные поклоны»4. Крики 
петуха по утрам — это призыв верующих к молитвенным бдениям (тахаджуд), 
а в прошлом люди ориентировались по ним, узнавая о наступлении времени 
молитвы или работы.

Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Держите у себя в домах петухов, ведь 
шайтан не входит в те дома, в которых есть петух». Он также сказал: «Когда 

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 509.
2 Там же. Т 1. С. 471.
3 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 130.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 550.

петух кричит на рассвете, из рая взывает ангел: “Где же благоговеющие от по-
минания Аллаха, совершающие поясные и земные поклоны, богомольцы, посе-
щающие мечети и просящие о прощении?” Первым этот возглас услышат один 
из ангелов Аллаха, который находится на клюве у петуха»1. Он также сказал: 
«Белый петух стережёт жилище своего хозяина и семь домов вокруг него»2.

Помимо духовных последствий содержания подобных животных, которые 
не воспринимаются с помощью органов внешних чувств, некоторые животные 
оповещают людей об опасности.

Также заслуживает внимания вклад этих животных в предотвращение рас-
точительства, получение здорового мяса, борьбу с вредными насекомыми и жи-
вотными.

порицание содержания в доме собаки
Пророк (с) сказал: «Ангелы Аллаха не входят в дом, в котором есть статуя, 

собака или осквернённый предмет»3.
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Воздерживайтесь от нахождения ря-

дом с собаками»4.
Несомненно, запрет на содержание этого животного в среде обитания чело-

века и его нахождение поблизости с человеком связано с его нечистотой, воз-
можностью заражения от него микробами и осквернением с точки зрения фикха. 
Очевидно, сохранение чистоты и гигиены человека и окружающей среды, обе-
спечение чистоты тела, одежды, посуды, бытовых предметов и принадлежно-
стей, продуктов питания имеет большое значение с точки зрения религиозного 
учения. Однако, несмотря на это, содержание обученной собаки, которая ис-
пользуется для таких целей, как защита посевов, рабочего места, стада, охота, 
поиск контрабандных товаров, при условии, что соблюдается три вышеназван-
ных момента (чистота, ритуальная чистота и гигиена) и место содержания соба-
ки не соприкасается с предметами быта, не воспрещается с точки зрения норм 
Ислама.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Нет блага в собаке, кроме как в охот-
ничьей или пастушьей»5.

1 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 8. С. 289.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 549.
3 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 3. С. 453.
4 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 115.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 552.
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Глава 2. 
ЭксплуАтАция жиВотных

Ислам настаивает на добром поведении, доброжелательности, терпимости по 
отношению к животным и их правильной эксплуатации, не позволяя человеку 
пренебрегать статусом и правами животных под предлогом своего превосходства 
над другими существами и обращаться с ними так, как ему заблагорассудится, 
не говоря уже о том, чтобы делать жизнь животного игрушкой в своих руках, 
создавать своим дурным обращением с ним и безразличием к его потребностям 
условия для причинения ему мук и страданий. Поэтому терпимость в различных 
сферах эксплуатации животных является частью исламской культуры.

Здесь мы укажем на некоторые предания и примеры из жизни Непорочных 
имамов (‘а) по данной теме.

Виды эксплуатации домашних животных
В исламских хадисах имеются предписания по поводу эксплуатации домаш-

них животных, некоторые из которых мы приведём.

1. Эксплуатация с транспортными целями
Поскольку человек нуждается в транспортных средствах для перевозки гру-

зов и пассажиров (в прошлом наиболее подходящим транспортным средством 
были животные), Ислам также обращает на это внимание, даёт этому вопросу 
различные характеристики и устанавливает правила такой эксплуатации, неко-
торые из которых относятся не только к животным, но и к другим транспорт-
ным средствам.

характеристики
В характеристике верховых и вьючных животных их иногда называют «мир-

ским благом», ведь Пророк (с) сказал: «Хорошее верховое животное, достойная 
супруга и большой дом являются благами этого мира, хотя в этом мире и нет 
блага»1.

Иногда они называются «счастьем» и «украшением верующего», как об этом 
сказал Имам ас-Садык (‘а): «К счастью верующего относится обладание верхо-
вым животным (средством передвижения), чтобы удовлетворять с его помощью 
свои нужды и соблюдать с его помощью права своих братьев по вере»2.

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 528.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 536.

В другом изречении он сказал: «Обзаводитесь верховым животным, которое 
вас украшает и с помощью которого вы удовлетворяете свои нужды, а расходы 
на его пропитание возложены на Аллаха»1. Хозяева верховых животных долж-
ны не только обеспечивать свои потребности, но и приносить с помощью этих 
животных пользу своим братьям по вере, ибо они тоже имеют право на этих 
животных.

Пользуясь верховыми животными, человек, по сути, вкушает благо и счастье 
этой жизни, о чём говорится в завещании Пророка (с), адресованному ‘Али (‘а): 
«О ‘Али! Прелесть жизни [кроется] в трёх вещах: большой дом, красивая на-
ложница и стройный скакун»2. Он также сказал: «К счастью мужчины-мусуль-
манина относится... обладание хорошим верховым животным»3.

В ходе подобной эксплуатации человек должен иметь в виду, что все эти бла-
га дарованы Аллахом, не забывая о том, чтобы быть смиренным перед Аллахом 
и скромным перед Его творениями, потому что езда верхом на некоторых жи-
вотных ведёт к гордости и высокомерию, подобно тому, как в нынешнее время 
престижным является езда на дорогих современных автомобилях. Однако езда 
на простом транспортном средстве в большей степени соответствует скромно-
сти, кроме как в особых случаях.

Посланник Аллаха (с) считал, что езда верхом на осле ведёт к скромно-
сти и отдаляет от высокомерия, и сказал: «Кто ездит верхом на осле, тот не 
высокомерен...»4

Эксплуатация верховых животных и использование других мирских благ 
с тщеславными намерениями ведёт человека к унижению, как об этом сказал 
Имам ас-Садык (‘а): «Для унижения человека достаточно лишь того, чтобы он 
носил вызывающую одежду и ездил на вызывающем верховом животном»5.

2. Эксплуатация в спортивных целях
Помимо влияния на физическое и психическое здоровье человека, спорт так-

же способствует росту готовности человека к обороне, а потому эксплуатация 
животных в спортивных целях, наряду с тренировками по стрельбе, имеет обо-
ронительное значение. Пророк (с) сказал: «Все развлечения верующего пусты и 
бесполезны, кроме трёх: объездка лошади, стрельба из лука и занятие любовью 
с женой, которые истинны (то есть имеют смысл)»6. В другом хадисе он сказал: 

1 Там же. С. 537.
2 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 361.
3 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 37.
4 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 3. С. 255.
5 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 116.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 50.
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«Самыми угодными Аллаху развлечениями являются стрельба из лука и верхо-
вая езда»1. 

правила эксплуатации животных с транспортными,  
военными и спортивными целями

поминание Аллаха перед тем, как сесть верхом
Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Кто, садясь верхом на животное, по-

мянет имя Аллаха, к тому присоединится ангел, который будет защищать его до 
тех пор, пока он не спешится. Если, садясь верхом, он не помянет имя Аллаха, 
то его будет сопровождать шайтан и станет призывать к пению (недозволенных 
песен)»2.

Водителям следует садиться за руль и начинать движение с именем Аллаха, 
дабы быть защищёнными и не подвергаться наущениям шайтана. Мольба каса-
ется не только путешествий на верховых животных, но и распространяется на 
воздушные, морские и наземные путешествия (включая путешествия на авто-
транспорте или поезде), в которых желательно обращаться к Аллаху с мольбой. 
Имя Аллаха не ограничивается формулой «Бисмиллах» (Во имя Аллаха!), но и 
присутствует в таких словах, как «Ля иляха илля-Ллах» (Нет божества, кроме 
Аллаха), «Субхан Аллах» (Пречист Аллах от приписываемого Ему!), «Аллаху 
акбар» (Велик Аллах!) и т.д.
мольба при посадке во время езды верхом

Имам ас-Садык (‘а) всякий раз перед началом верховой езды, вкладывая ногу 
в стремя, произносил: «Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь мы сами на 
такое были неспособны»3.

Затем он произносил по семь раз слова «Субхан Аллаха» (Пречист Аллах!), 
«Аль-хамду ли-Ллях» (Хвала Аллаху!) и «Ля иляха илля Аллах» (Нет божества 
кроме Аллаха)»4.

Имам ар-Рида (‘а) сказал человеку, намеревавшемуся отправиться в путеше-
ствие: «Когда ты собираешься сесть верхом, скажи: “Пречист Тот, Кто подчинил 
нам это, ведь мы сами на такое были неспособны. Воистину, мы вернёмся к на-
шему Господу”»5.

«Если ты собираешься сесть на бурт судна, скажи во время посадки: “С име-
нем Аллаха он будет плыть и останавливаться”6»7.

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 38.
2 Барки. Аль-Махасин. С. 628; Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 540.
3 Коран, 43 : 13.
4 Барки. Аль-Махасин. С. 633.
5 Коран, 43 : 13–14
6 Коран, 11 : 41.
7 Кумми. Тафсир. Т. 2. С. 282.

терпимость
Достопочтенный Пророк (с) завещал страшиться Аллаха, имея дело 

с животными: «Садитесь на них верхом с благодеянием и ешьте их мясо 
с благодеянием»1.

Имам Муса б. Джа‘фар (‘а) сказал: «Каждое животное говорит, когда на него 
садится верхом его хозяин: “О Аллах! Сделай его милосердным ко мне!”»2

Повелитель Правоверных (‘а) сказал сборщику налогов на животных: «На-
значь собирать налог животными того, относительно религиозности кого ты 
уверен и кто терпимо относится к имуществу мусульман... Пусть он будет до-
брожелательным, сострадательным и надёжным в хранении залога, не обраща-
ется с животными резко и не утомляет их...»3

Имам ас-Саджад (‘а) сорок раз отправлялся в хадж верхом на своём верблю-
де и никогда не хлестал его плетью4.

справедливая эксплуатация животного  
во время верховой езды

Повелитель Правоверных (‘а) сказал сборщику налогов: «Во время езды на 
верблюде соблюдай справедливость»5.

Одним из его повелений сборщику налога на скот было то, чтобы он не утом-
лял животное, садясь на него верхом, а если оно устало и выбилось из сил, что-
бы он давал ему отдохнуть6.

Его Светлость также сказал сборщику налогов: «Входи в положение устав-
шего или раненного верблюда, которому тяжело нести на себе ездока, и медлен-
но веди слабого верблюда»7.

учёт силы животного в пути
Пророк (с) сказал: «Не принуждай животное к езде сверх его сил»8. Имам 

аль-Бакир (‘а) сказал: «Когда ты проезжаешь через плодородные и изобильные 
места, не проезжай их быстро (подумай также о своём животном), а когда ты 
проезжаешь через засушливые и лишенные растительности места, проезжай их 
быстрее»9

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 24.
2 Барки. Аль-Махасин. С. 626.
3 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 25.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 293.
5 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 25.
6 Там же.
7 Там же.
8 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 286.
9 Там же. С. 290.
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Внимательное отношение к животному  
во время перевозки им груза

Не следует нагружать животное грузом сверх его сил. Запрещается перевоз-
ить очень тяжёлые грузы на животных, проделывать на них долгий путь без 
отдыха, а также садиться втроём верхом на одно животное1.

Хаммад ал-Лаххам сказал: «Рядом с Имамом ас-Садыком (‘а) прошёл кара-
ван вьючных верблюдов, на спине одного из которых один груз был положен 
криво, что доставляло ему мучение. Имам сказал погонщику: «Поправь груз 
этого верблюда, потому что Аллах любит справедливость»2. Его Светлость так-
же сказал: «Не следует нагружать животное сверх его сил»3.

Согласно некоторым преданиям, не следует лежать верхом на животном, по-
тому что это травмирует его и является немудрым поступком, если только на 
спине животного не установлен паланкин (махмаль), позволяющий седоку от-
дыхать, не причиняя боли самому животному4.

Имам ас-Садык (‘а) запретил ездоку использовать спину животного в каче-
стве места для общения и бесед5. Достопочтенный Пророк (с) сказал, когда кто-
то упомянул о козах: «Обращайтесь хорошо с козами и удаляйте из их стойла 
нечистоты»6.

нежелательность выдёргивания у животного гривы 
или хвоста

Пророк (с) сказал: «Не выдёргайте у лошадей чёлку, ибо в ней благо, и 
не выдёргивайте у них гриву, ибо (в холодное время года) она согревает их 
(шею), а также не укорачивайте им хвосты, ибо они служат избавлению от 
насе комых»7.

Внимательное отношение к животному во время езды верхом
Посланник Аллаха (с) сказал: «Не садитесь втроём на одно животное, пото-

му что один из них (тех, кто сел раньше) будет проклят»8.

1 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам фи шархи шараи’ аль-ислам / под ред. 
Аббаса Гучани. Т. 31. Бейрут: Дар ихйа ат-турас аль-‘араби, б.д. С. 397.

2 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 293.
3 Барки. Аль-Махасин. С. 627.
4 Там же. С. 375.
5 Там же. С. 627.
6 Камаль ад-дин Мухаммад б. Муса ад-Дамири. Хайат аль-хайван аль-кубра. Т. 2. 

Бейрут: Дар аль-камус аль-хадис, б.д. С. 385.
7 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 264.
8 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 99.

недопустимость оскорбления животных  
и причинения им боли

Поскольку в эпоху Пророка (с) и Непорочных Имамов (‘а) важнейшим 
транспортным средством для людей были верховые и вьючные животные, они 
всегда играли важную роль в повседневной жизни народа, религиозные предво-
дители уммы в своей жизненной практике в связи с различными ситуациями и 
событиями соблюдали правила эксплуатации животных, в том числе запрет на 
оскорбление животных и причинение им боли, и побуждали к этому остальных 
людей. Далее мы укажем на некоторые примеры:

нельзя бранить животных
Помимо недопустимости причинения физических страданий животным, с 

точки зрения шариата, считается неприемлемым также устное оскорбление, 
брань, ругань и проклятия в адрес животных.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Достопочтенный Пророк (с) услышал, как один 
человек бранил и проклинал своего верблюда. Его Светлость сказал ему: «Вернись 
и не сопровождай нас вместе со своим проклятым верблюдом»1. Вероятно, тайный 
смысл этого поступка Пророка (с) состоял в том, о чём идёт речь в следующем 
предании Его Светлости (с): «Когда животных проклинают, это проклятие сопро-
вождает их дальше (и оказывает воздействие на их седоков и других спутников)»2.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Не бейте животных по морде и не про-
клинайте их, ибо Аллах проклинает тех, кто проклинает их»3. Имам ас-Садык 
(‘а) также сказал: «Не следует ругать животных»4.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Когда верховое животное споткнулось, а его 
хозяин сказал: “Сдохни”, животное отвечает: “Пусть умрёт тот, кто более непо-
корен Аллаху”»5.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Не ешьте мяса жаворонка и не ругайте его, не да-
вайте своим детям играться с ним, ибо эта птица помногу прославляет Аллаха, 
и её прославление звучит следующим образом: “Проклятие Аллаха тем, кто не-
навидит род Мухаммада (с)”»6.

Воздержание от причинения боли животным
В войнах доисламской эпохи, когда лошади считались важным преимуще-

ством в боевых действиях, было принято, чтобы на поле битвы в личном бою 

1 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 1. С. 347.
2 Шех Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 286.
3 Там же. С. 287.
4 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам.Т. 6. С. 164.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 538.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 225.
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воины подрезали своим коням сухожилия, чтобы те не достались врагу, считая 
это признаком смелости. Ислам запретил такие действия, а факихи признали их 
порицаемыми (макрух) и нежелательными1, предпочитая этому заклание лоша-
ди, ведь отрубание конечностей животного приводило к его долгой и мучитель-
ной смерти, что очевидным образом является запретным (харам).

Посланник Аллаха (с) запретил причинять животным страдание, кроме как 
ради еды (если речь идёт об убийстве животного, мясо которого является до-
зволенным для употребления в пищу)»2.

запрет на причинение ущерба насекомым и обитателям 
водоёмов

В исламском фикхе считается порицаемым мочиться на жилище живот-
ных, стоячую или проточную воду3, потому что это доставляет неудобство 
некоторым существам. В преданиях также воспрещается справлять нужду на 
норы животных4. Пророк (с) запретил справлять нужду в проточную воду, 
кроме как в случае крайней необходимости, и сказал: “В воде есть свои оби-
татели”. Он также запретил мочиться в стоячую воду и сказал: “Это ведёт к 
слабоумию”»5.

Следует иметь в виду, что в случае, если источник используется людьми, и 
подобные действия нанесут им ущерб, справлять нужду в него не дозволяется. 
Точно так же, если у водоёма есть собственник, который запрещает это делать, 
справлять нужду туда также не дозволяется.

Воздержание от удержания животного в неволе
Посланник Аллаха (с) сказал: «В ночь вознесения (ми‘радж) я видел в аду 

женщину, которую со всех сторон кусала её кошка, потому что она заперла её 
дома, не давала ей еды, но и не выпускала её наружу, чтобы она могла себе най-
ти пропитание на земле»6.

Беспричинное нанесение ударов по животному
Верблюд Хикама б. Хариса не вставал с места, и хозяин стал за это его ко-

лотить. Пророк (с) запретил бить это животное, повернулся лицом к верблю-
ду и сказал: “Хуль-хуль! (букв. Пошёл! Пошёл!)”, после чего верблюд встал с 
места»7.

1 Ибн Идрис аль-Хилли. Ас-Сараир. Т. 2. С. 20.
2 Дамири. Хайат аль-хайван. Т. 2. С. 316.
3 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. Т. 2. С. 67.
4 Шейх ат-Тайфа. Ан-Нихаййа. С. 10.
5 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 1. С. 341.
6 Раванди. Ан-Навадир. С. 28; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 73. С. 251.
7 Ибн аль-Асир аль-Джазари. Усд аль-габа. Т. 1. С. 336.

Также запрещено бить животное по морде. Посланник Аллаха (с) сказал: 
«Не бейте животных по морде, ибо они возносят Аллаху хвалу и прославляют 
Его»1.

Имам ас-Садык (‘а) также сказал: «Нельзя бить животное плетью по морде, 
ведь оно прославляет Аллаха»2.

Ибрахим б. ‘Али приводит со слов своего отца, что «тот отправился в хадж 
вместе с Имамом ас-Саджадом (‘а). В пути верблюд стал слабеть и замедлил 
свой шаг. В этот момент Имам ас-Саджад (‘а) показал животному свою деревян-
ную палку и сказал: “Эх! Если бы не страх перед возмездием!” Затем он опу-
стил свою благословенную руку и убрал деревянную палку с глаз животного»3.

исключения для битья животных
Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Не допускается бить плетью животное 

за то, что оно оступилось или потеряло равновесие, однако можно его бить пле-
тью, чтобы предотвратить его бегство (приручить его)»4.

Другое исключение касается случая, когда верховое животное двигается 
меньше, чем полагается. Один человек задал Имаму ас-Садыку (‘а) вопрос: 
«Когда я имею право бить своё верховое животное?» Его Светлость ответил: 
«Когда оно не движется в пути с той же скоростью, с которой идёт к себе в 
стойло»5.

использование животных как источника еды
Использование в питании продуктов животного происхождения включает 

в себя молочную продукцию и мясо дозволенных для употребления в пищу 
животных. Об использовании молочной продукции вкратце уже было сказано. 
Здесь мы укажем лишь на правила использования животных в качестве источ-
ника мяса.

правила поведения при заклании животных
Господствующий в исламских заповедях дух состоит в воздержании от убий-

ства животных, не причиняющих вреда человеку, если только их использование 
не ограничивается забоем на мясо. Заклание животных не должно быть мучи-

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 538.
2 Там же.
3 Шейх аль-Муфид. Иршад.Т. 2. С. 144; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 11. 

С. 85.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 538. Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 286.
‘Аллама аль-Маджлиси также сначала считал достоверной эту версию хадиса 

(См. ‘Аллама Маджлиси. Раудат аль-муттакин фи шархи манн ля йахдуруху-ль-факих. Т. 4. 
Кум: Моассесе-йе фарханги-йе эслами-йе Кушанпур, 1406 л.х. (1985 / 1986). С. 239–240).

5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 538.



406 407

тельным или происходить на глазах у других животных. Поэтому в забое живот-
ных имеются определённые правила поведения, на которые мы укажем далее.

доброе обращение с животным во время заклания
Посланник Аллаха (с) сказал: «Аллах благодетелен и любит благодетель-

ных... а потому, когда собираетесь зарезать животное, режьте его с добротой»1.

готовность мясника к закланию
Шаддад б. Аус говорит: «Пророк (с) сказал: «Аллах предписал вам быть во 

всём добродетельными. Поэтому всякий раз, когда вы собираетесь... зарезать 
животное, режьте его с добротой; хорошо заточите нож и быстро освободите 
жертвенное животное (от мук)»2. Он также сказал: «Когда вы хотите зарезать 
животное, делайте это очень быстро»3.

Воздержание от причинения страданий животному  
во время заклания

В нынешних условиях на некоторых скотобойнях для забоя животных ис-
пользуется электрошок, чтобы легче было умертвить их, и они меньше двига-
лись в процессе заклания. Хотя, с точки зрения фикха, вероятно это действие и 
не является запретным, а с ветеринарной точки зрения, уменьшает боль и стра-
дание животного, в преданиях в общих словах порицается причинение живот-
ному страданий.

Пророк (с) увидел человека, который положил верблюда на землю и затачи-
вал нож, поставив ногу ему на морду, так что животное видело это и вскрики-
вало. Его Светлость спросил у него: «Почему ты не сделал этого ранее? Или ты 
хочешь его заставить умереть дважды?»4

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Не перерезайте животному спинной мозг во 
время заклания или до того, как животное умерло, а делайте это только после 
его смерти»5.

Пророк (с) запрещал убивать животное мучительной смертью6. Он запрещал 
убивать животных и кого бы то ни было, замучивая их до смерти путём удер-
жания в неволе или побоев, и говорил: «Если вы хотите его зарезать, то режьте 
(не тяните время)»7.

1 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 5. С. 392.
2 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 62. С. 316; Ахмад б. Ханбаль. Муснад. Т. 4. 

С. 123.
3 ‘Аллама Маджлиси. Указ. соч. С. 316.
4 Хафиз Табарани. Аль-Му‘джам аль-кабир. Т. 11. С. 263.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 229.
6 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 16. С. 160.
7 Ахмад.б. Ханбаль. Муснад. Т. 2. С. 94.

запрет на раздел туши животного  
сразу же после заклания

Снятие шкуры животного или отрезание его конечностей сразу же после за-
клания является порицаемым (макрух) и неприемлемым, согласно фетвам од-
них факихов1, и запретным (харам), согласно фетвам некоторых других2.

убийство кормящего животного
Пророк (с) запрещал несколько вещей, в том числе убийство овечки, которая 

содержится дома для молока или кормления ягнёнка»3.

убийство беременных животных и беспричинное 
умерщвление животных 

Достопочтенный Пророк (с) порицал беспричинное убийство беременных 
или кормящих животных4.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто просто так убьёт воробья, в Судный день 
эта птица будет кричать и жаловаться на него Аллаху со словами: “О Господь! 
Твой раб убил меня просто так, а не ради какой-то пользы”»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Самыми грязными грехами являются три вещи: 
(беспричинное) убийство животного, невыплата брачного вознаграждения сво-
ей супруге и невыплата жалованья работнику»6.

заклание животного в ночное время
Аллах сделал ночь временем отдыха7, а потому запрещается закалывать жи-

вотных и охотиться на них в ночное время. Шейх ат-Туси (‘а) сказал: «Закалы-
вать животное ночью — это порицаемое деяние, если только не имеет место 
крайняя необходимость или опасение, что животное умрёт (до наступления 
утра)»8.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Не ходите за цыплятами и птицами до на-
ступления утра, пока они спят». Один человек спросил: «Когда они спят?» Его 
Светлость сказал: “Временем их сна является ночь, а потому не ходите за ними 
ночью, пока не наступит утро. Не забирайте птенцов, которые ещё не опери-

1 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. Т. 36. С. 123.
2 Шейх ат-Тайфа. Ан-Нихаййа. С. 584.
3 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 689.
4 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 177.
5 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 61. С. 306.
6 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 237; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 11. 

С.  44.
7 «Он предназначил ночь для покоя» (Коран, 6 : 96).
8 Шейх ат-Тайфа. Ан-Нихаййа. С. 585.
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лись, и не охотьтесь на них до тех пор, пока они не оперятся и не смогут ле-
тать. Только тогда берите свои луки, стрелы и сети, чтобы охотиться на них”»1.

Абан б. Туглаб говорит: «Имам ас-Саджад (‘а) повелевал своим слугам воз-
держиваться от заклания животных до наступления утренней зари и говорил: 
“Аллах определил ночь в качестве время сна и отдыха для всех”. Абан гово-
рит: “Я спросил: «Да будет моя душа жертвой за вас! Что мне делать, если есть 
опасение, что животное умрет?»” Имам (‘а) сказал: “Если ты опасаешься, что 
животное умрет (ночью), тогда зарежь его”»2.

3. ненадлежащая эксплуатация
Ислам считает, что внимательное отношение к животному как существу, 

способному чувствовать, стоит выше эгоистичных желаний человека, и именно 
поэтому рассматривает ненадлежащее использование животных как нечто не-
приемлемое, например, лежание на спине животного, долгое стояние, долгое 
сидение, сидение боком на животном и всякое неприемлемое использование 
животных, примеры которого мы далее укажем.

Пророк (с) запрещал ехать стоя на спине животного3 и долго сидеть на нём4. 
Его Светлость также запрещал переваливаться всем телом на одну сторону во 
время верховой езды5.

организация боёв между животными
С давних пор одним из развлечений человека были бои между различны-

ми животными, например, петушиные, бараньи, собачьи и т.д. На сегодняшний 
день это явление распространено в некоторых частях мира. Некоторые телеви-
зионные каналы даже ведут трансляцию подобных состязаний. Такое обраще-
ние с животными является запрещённым в Исламе.

Пророк (с) считал организацию боёв животных порицаемым деянием, если 
только речь шла не об охотничьих собаках6.

Абу Аббас говорит: «Я спросил у Имама ас-Садыка (‘а) о травле животных. 
Он ответил: “Это деяние является порицаемым во всех случаях, кроме собачьих 
боёв”»7. Конечно же, если это ведёт к несправедливому обращению с животны-
ми, оно является запретным.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 216.
2 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам.Т. 9. С. 60.
3 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 1. С. 347; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. 

Т. 8. С. 259.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 286.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 539.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 554.
7 Там же. С. 553. ‘Аллама аль-Маджлиси писал в комментарии к этим преданиям: «Под 

дозволенностью этого действия по отношению к собакам понимается не организация 

стрельба по живым существам
Пророк (с) сказал: «Не делайте мишенью для стрельбы никакие одушевлён-

ные существа»1.
В Исламе дозволяется охота на некоторых животных в специфических усло-

виях, однако не дозволяется стрелять в живые существа без определённой цели 
или ради забавы.

«Посланник Аллаха (с) проходил возле группы людей, которые привязали 
живую курицу к возвышенному месту и стреляли в неё из лука. Увидев это, По-
сланник Аллаха (с) сказал: “Кто они? Да проклянет их Аллах!”»2.

Вызывание выкидыша у животного
Никто не имеет право бить животное, так чтобы у него произошёл выкидыш, 

а совершивший это должен выплатить его хозяину его стоимость.
Достопочтенный Пророк (с) сказал о плоде животного: «Кто ударит живот-

ное, в результате чего у него произойдёт выкидыш, тот должен уплатить его 
хозяину одну десятую часть его стоимости»3.

плата за повреждение глаза животного
В некоторых случаях нанесение ущерба животному требует выплаты компен-

сации. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «‘Али (‘а) сказал о том, кто вырвал у животно-
го глаз, что он должен выплатить его хозяину четверть стоимости животного»4.

птицы будут жаловаться Аллаху на отношение к ним 
со стороны человека

Пророк (с) сказал: «Один из тех, кто был до вас, нашёл птичье гнездо и вся-
кий раз, когда птица обзаводилась птенцами, забирал их у неё. Птица (мать) 
пожаловалась Аллаху на поведение этого человека. Аллах внушил этой птице: 
«Если этот человек вернётся, Я его уничтожу»5.

убийство удода
‘Али б. Джа‘фар говорит: «Я спросил своего брата Мусу б. Джа‘фара (‘а) об 

убийстве и заклании удода. Он сказал: “Его не мучают и не зарезают, ведь это 
хорошая птица”»6.

собачьих боёв, а их обучение и подготовка к охоте, чтобы их можно было отправлять по 
следу других животных» (‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 61. С. 227).

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 729.
2 Раванди. Ан-Навадир. С. 33.
3 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 10. С. 310.
4 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 3. С. 662.
5 Дамири. Хайат аль-хайван. Т. 2. С. 284.
6 Кулайни. Аль-Кафи.Т. 6. С. 224.



410 411

убийство лягушки
Один лекарь стал говорить в присутствии Посланника Аллаха (с) о лягушках 

и их лекарственном применении. Его Светлость (с) сразу же запретил ему уби-
вать лягушек1.

сжигание животных
Сжигание животных является грехом и запрещено. Пророк (с) запрещал 

сжигать животных2 и пытать их огнём3.

поджигание осиных гнезд
Пророк (с) считал дозволенным убивать ос (если они наносят вред), но счи-

тал недопустимым поджигать их гнёзда4.

наказание за несправедливое убийство животных
Посланник Аллаха (с) сказал: «Ни одна птица или кто бы то ни было 

не может быть убита несправедливо, чтобы она не враждовала в Судный 
день со своим убийцей»5. Он также сказал: «Кто не по праву убьёт воробья 
или другую птицу, тот будет спрошен об этом в Судный день». Его спро-
сили: «О Посланник Аллаха! В чём состоит это право?» Он сказал: «Её 
(птицу) нужно правильно зарезать и использовать, а не отрезать ей голову 
и выкинуть»6.

наказание за несправедливое обращение с животными
Посланник Аллаха (с) увидел стреноженного верблюда в полном снаряже-

нии и сказал: «Где его хозяин? Скажите ему, чтобы он готовился к тяжбе в Суд-
ный день»7.

убийство вредных животных
Посланник Аллаха (с) запрещал убивать всякое живое существо, кроме вред-

ных животных8. Поэтому он разрешал убивать пять видов животных: ворон, 
коршунов, змей, скорпионов и бешеных собак9. Это разрешение имело целью 
предотвращение от их вреда.

1 Насаи. Сунан. Т. 7. С. 21.
2 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 3.
3 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 61. С. 244.
4 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 61. С. 318.
5 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 15. С. 37.
6 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 61. С. 306.
7 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 292.
8 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 15. С. 39.
9 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 297.

обязательность истребления бешеных собак
К Посланнику Аллаха (с) пришёл один из ансаров и сказал: «О Посланник 

Аллаха! Собака такого-то зиммия порвала мою одежду, укусила меня в ногу и 
помешала мне совершить вместе с вами молитву». Его Светлость сказал: «Уби-
вать бешеных (кусающихся) собак нужно обязательно»1.

Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Когда кто-то привязывает собаку, то с 
каждым днём его деяния сокращаются, если только собака не злая»2.

1 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 8. С. 296.
2 Бухари. Сахих. Т. 3. С. 67.
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Глава 3. 
прАВА жиВотного

Вселенная в своей совокупности находится в разумной связи со своим Соз-
дателем, хотя понять в свете конвенциональных понятий её не под силу обыч-
ному человеку1.

Как свидетельствуют аяты и высказывания Непорочных Имамов (‘а), живот-
ные также обладают пониманием и сознанием, способны к чувствам и эмоциям2, 
а потому пользуются почтением. Люди обязаны соблюдать к ним уважитель-
ное отношение и признавать их право на жизнь, а с другой стороны, наделены 
Господом определёнными правами3. Исламский фикх считает права животных 
обязательными для соблюдения человеком4.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Хотя Аллах и сотворил животных, не наделив 
их разумом и сознанием (свойственными человеку), Он дал им четыре качества: 
познание своего Создателя, знание о добыче пропитания, распознание самца и 
самки и страх перед смертью»5.

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Животное знает своё пастбище и знает, где нет 
еды»6.

Поэтому, согласно очевидному смыслу аятов Священного Корана и преда-
ний, животные, в особенности домашний скот, созданы для того, чтобы при-
носить пользу человеку7, однако это не означает, что у них нет прав перед ним, 
который не может распоряжаться ими и эксплуатировать их без каких-либо 
ограничений. Эта сфера подчиняется чётким шариатским и этическим установ-
лениям и нормам, а установленные Исламом законы, защищающие животных 
и их права, являются обязательными для исполнения шариатскими заповедями.

Важность прав животных
Фундаментальные потребности животных являются в священном исламской 

шариате частью его прав, соблюдение которых считается одной из обязанно-
1 «Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия» 

(Коран, 17 : 44).
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 539.
3 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. Т. 27. С. 111.
4 Шахид Сани. Масалик аль-афхам иля танких шараи‘ аль-ислам / под ред. Института 

исламских наук (Моассесе-йе маареф-е эслами). Т. 12. Кум: Моассесе-йе маареф-е эслами, 
1413 л.х. (1992 / 1993). С. 120.

5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 539.
6 Там же.
7  «Он также сотворил для вас скот» (Коран, 16 : 5).

стей человека. Поэтому все люди несут ответственность за соблюдение прав 
животных. Наиболее элементарными из которых являются права на снабжение 
их водой, фуражом, надлежащим местом, обеспечение им покоя и безопасно-
сти в ночное время. Защита животных от издевательств и мучений, нанесения 
им ущерба и вреда в ходе эксплуатации, уважительное к ним отношение также 
относятся к тем правам, которые в тех или иных терминах предписывает ис-
ламский шариат, выражающий их в форме обязательных для мусульман запо-
ведей и требующий от них отстаивать эти права, так что соблюдение этих прав 
является обязательным для хозяина животного и других людей, а в некоторых 
случаях даже для лица, которое согласно шариату является правителем. Факихи 
считают снабжение животных водой и фуражом желательным (а в случае край-
ней необходимости и прочих ситуациях — обязательным)1.

Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Бойтесь Аллаха, имея дело со своими рабами 
и бессловесными (животными)». Его спросили: «Кто такие бессловесные?» Он 
ответил: «Овцы, кошки, голуби и подобные им»2.

Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Одним из проявлений мужества человека яв-
ляется то, что находящиеся в его распоряжении животные являются тучными». 
Передатчик предания говорит: «Я слышал, что Имам (‘а) говорил: “Три вещи ис-
ходят от мужества (великодушия) человека: в том числе, резвость животного”»3.

примечание: Обеспечение силы и резвости животного при соблюдении его 
прав и восстановление этой резвости после случившегося с ним происшествия 
свидетельствует о великодушии хозяина животного.

некоторые права животных

1. право на питание
К правам животного перед человеком относится удовлетворение их фунда-

ментальных потребностей, таких как потребность в воде и корме, потому что 
животное не может говорить. Таким образом, содержание животного в неволе и 
лишение его указанных благ, дарованных ему Аллахом, не соответствует шари-
ату и является неприемлемым.

Животное, которое обслуживает нужды человека, иногда находит себе корм 
в среде своего обитания (например, в степи). В таком случае его хозяин или 
лицо, осуществляющее его эксплуатацию, должно предоставить ему свободу, 
чтобы оно могло обеспечивать свои нужды. А если жизненная среда этого жи-
вотного не даёт ему возможности находить себе пищу, то в этом случае хозяин 

1 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. Т. 31. С. 394–396.
2 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 129.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 479.
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животного или лицо, осуществляющее его эксплуатацию, должно обеспечивать 
его водой и пищей. 

Человек также не должен использовать для корма животного молоко живот-
ного, кормящего своего детёныша, потому что материнское молоко является до-
лей ребёнка, который в этом случае ослабнет1. 

Если хозяин откажется обеспечивать животное надлежащей водой и пищей, 
шариатский правитель должен заставить его сделать одну из трёх вещей: про-
дать животное, зарезать или оплатить расходы на обеспечение нужд животного. 
Если потребности животного окажутся неудовлетворенными и в этом случае 
шариатский правитель должен предпринять адекватные меры, действуя от име-
ни хозяина животного в соответствии с соображениями целесообразности2.

Согласно исламскому фикху, когда кто-либо становится собственником жи-
вотного, удовлетворение нужд этого животного превращается в его религиоз-
ную обязанность. В этом отношении нет разницы между животным или птицей, 
мясо которых дозволено в пищу (халяль), и животным или птицей, мясо которых 
не дозволено в пищу (харам), потому что любое животное испытывает жажду 
или голод и имеет право на жизнь3. Если предприняты все возможные меры для 
того, чтобы обеспечить животное едой, но её не будет ни у кого, кроме человека, 
который откажется её продать, так что жизнь животного окажется под угрозой, 
можно насильно забрать еду у её владельца и отдать её животному, чтобы оно 
осталось в живых. Затем следует возместить стоимость еды её владельцу, как 
это дозволяется в аналогичных ситуациях, происходящих с людьми4.

Человек должен обеспечить нужды любого животного, вне зависимости от 
того, принадлежит ли оно человеку или нет, и приносит ли оно ему пользу или 
нет, в силу своей шариатской и общечеловеческой обязанности, если животное 
нуждается в питании, защите и уходе. 

«Посланник Аллаха (с) проходил возле одного места и увидел верблюда, 
одна нога которого была привязана к дому, но перед ним не было ни воды, ни 
травы. Пророк (с) сказал: “Где хозяин этого животного?” Когда тот появился, 
он сказал ему: “Неужели ты не боишься наказания Аллаха за то, что ты сделал? 
Либо обеспечь его водой и сеном, либо отпусти его на волю, чтобы он сам на-
шёл что-нибудь поесть”»5.

1 Шейх ат-Тайфа. Аль-мабсут фи фикх аль-имамиййа / под ред. Саййида Мохаммад-
Таги Кашфи. Т. 6.  Тегеран: Мактабе-йе Мортазавийе, 1387 л.х. (1967 / 1968). С. 47.

2 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. Т. 31. С. 396.
3 Шейх ат-Тайфа. Аль-Мабсут. Т. 6. С. 47; Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. 

Т. 31. С. 394.
4 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. Т. 31. С. 394.
5 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 9. С. 68.

утренняя молитва животного о пропитании
Одна из первых просьб, с которыми животные обращаются к Господу утром 

и днём, состоит в том, чтобы Аллах дал им хозяина, который кормил бы их и 
давал им воду.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Абу Зарр в Ар-Рабазе давал воду своему ослу. 
Некоторые люди говорили ему: “Неужели у тебя нет никого, кто мог бы поить 
твоего осла?” Абу Зарр ответил: “Я слышал от Посланника Аллаха (с), что нет 
ни одного животного, которое утром не обращается к Аллаху со следующей 
просьбой: «О Аллах! Дай мне доброго хозяина, который будет кормить и поить 
меня!»”»1.

В другом предании Абу Зарр говорит: «Я слышал от Посланника Аллаха (с), 
что животное говорит (Аллаху): “О Аллах! Дай мне праведного хозяина, кото-
рый досыта меня накормит, напоит меня водой и не станет поручать мне работу 
свыше моих сил!»»2.

повеление обеспечивать животное едой и водой
Повелитель Правоверных (‘а) в девятнадцатую ночь благословенного месяца 

Рамадан гостевал у своей дочери Умм Кульсум и сказал ей о содержании дома 
уток: «Дочь моя!... Ты заперла существо, которое не может сказать о том, что 
оно проголодалось или испытывает жажду. Тогда обеспечивай его едой и водой 
или опусти его на волю, чтобы оно могло питаться травой в поле»3.

животное, смотрящее на еду
Пророк (с) сказал: «Всякий раз, когда во время вашей трапезы перед вами 

окажется собака, накормите её или прогоните, ибо она имеет дурное дыхание 
(аналогичное вздоху угнетённого)»4.

Внимательное отношение к кормящему животному
Ещё большее значение имеет внимательное отношение к кормящему жи-

вотному, потому что соблюдение его прав означает соблюдение прав сразу же 
двух животных, ведь питающийся молоком детёныш животного, как и чело-
веческий младенец, нуждается в ещё большей защите ввиду его физической 
слабости, беззащитности и уязвимости перед лицом угрожающих ему опас-
ностей.

Один человек спросил у Посланника Аллаха (с) о доходе, получаемом от 
кровопускания. Его Светлость сказал: «Есть ли у тебя кормящее животное?» Он 

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 537.
2 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 289.
3 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 8. С. 306.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 553.
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сказал: «Да». Его Светлость сказал: «Купи ему на эти средства сена, но сам не 
ешь из них (из этих средств)»1.

Повелитель Правоверных (‘а) завещал сборщику налогов: «Не отделяй вер-
блюдицу от её верблюжонка»2. Он также сказал: «Не выдаивай у животного всё 
его молоко, чтобы не причинить вред его детёнышу»3.

Один из сподвижников Пророка (с) сказал: «Посланнику Аллаха (с) подари-
ли кормящую верблюдицу. Он повелел мне ее подоить. Я стал её доить, что есть 
сил. Пророк (с) заметил моё чрезмерное усердие и сказал: “Не дои так, оставь 
и её детёнышу”»4. Иногда выдаивание всего молока причиняет муки самому 
животному5.

Защита кормящего животного относится не только к животным, мясо кото-
рых является дозволенным (халяль) для употребления в пищу, но и к таким жи-
вотным, как собака, содержать которую дома запрещено (харам), но которую 
необходимо защищать, если она кормит молоком щенков. 

Когда исламское войско вышло в поход на Мекку, Посланник Аллаха (с) уви-
дел собаку, которая скулила из-за своих детёнышей, а они пили молоко своей 
матери. Он повелел Джу‘айлю б. Сураке встать и сторожить её, чтобы никто из 
воинов, проходивших рядом с ней, не причинил ей какого-нибудь вреда»6.

питание верхового животного
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Кто путешествует на своём животном, 

пусть в начале путешествия даст ему корма (сена) и воды»7. Имам ас-Садык (‘а) 
сказал о правах животного: «Как доберёшься до привала, пусть твоим первым 
делом будет накормить своё животное»8.

Имам ас-Садык (‘а) сказал в пространном предании о правилах путешествия, 
переданном со слов Лукмана (‘а): «Лукман сказал своему сыну: “Когда во время 
путешествия ты останавливаешься на привал для отдыха, покорми своё живот-
ное, прежде чем пойти по своим нуждам”»9.

Ат-Тамим был наместником Байт аль-Макдис (Иерусалима). Однажды он за-
нимался очисткой ячменя для своей лошади. Ему сказали: «Не лучше ли было 
бы, если вы поручили эту работу кому-то другому?» Ат-Тамим ответил: «Я слы-

1 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 6. С. 356.
2 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 25.
3 Там же.
4 Дамири. Хайат аль-хайван. Т. 2. С. 277.
5 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. Т. 31. С. 397.
6 Нишапури. Субуль аль-худа ва-р-рашад. Т. 5. [Б.м., б.д.]. С. 212; Т. 7. С. 29.
7 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 108.
8 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 537.
9 Там же. Т. 8. С. 349.

шал, что Посланник Аллаха (с) говорил: «Кто чистит ячмень для своей лошади, 
а затем кормит им её, тому Аллах запишет благое дело за каждое зёрнышко»1.

использование в качестве корма запрещенных в пищу 
и нечистых вещей

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Повелитель Правоверных (‘а) порицал 
поение животных вином»2. Абу Басир сказал: «Я спросил у Имама ас-Садыка 
(‘а): “Можно ли давать скотине, например, коровам, недозволенную еду и 
воду?” Он сказал: “Да. Но это деяние является порицаемым (макрух)”»3.
жалоба животного на голод

Пророк (с) зашёл в сад к одному из ансаров и увидел его верблюда. Когда 
верблюд увидел Пророка (с), его глаза наполнились слезами. Его Светлость по-
гладил его по горбу, и животное успокоилось. Пророк (с) спросил: «Кто хозя-
ин этого верблюда?» Один молодой ансар сказал: «Он мой». Пророк (с) сказал 
этому ансару, который не кормил своего верблюда вовремя: «Неужели ты не 
боишься Аллаха, который сделал тебя хозяином этого верблюда? Он жалуется 
мне на то, что ты держишь его голодным, из-за чего он исхудал»4.

жажда животного имеет преимущество перед омовением
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Пророк (с) совершал омовение, ког-

да к нему пришла кошка. Он знал, что животное страдало от жажды. Пророк 
(с) поднёс ей миску с водой, она попила из неё, а затем он снова принялся за 
омовение»5.

Положение фикха состоит в том, что в случае, если страдающее от жажды 
животное оказывается перед угрозой смерти, а воды недостаточно для того, что-
бы одновременно напоить животное и совершить омовение, иногда нужно на-
поить животное, а вместо омовения совершить очищение песком (тайаммум).

награда за обеспечение водой животного, страдающего 
от жажды

Со слов Пророка (с) приводится, что во время вознесения он видел в раю 
грешницу и расспросил её о делах. Она сказала ему, что проходила возле со-
баки, страдавшей от жажды и сидевшей у колодца. Чтобы напоить собаку, она 
окунула свою накидку в колодец, а когда она пропиталась водой, вытащила её 
и стала выжимать из неё воду в рот собаке. Аллах простил её благодаря этому 

1 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 61. С. 177.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 430.
3 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам.Т. 9. С. 115.
4 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 61. С. 111.
5 Куфи. Ад-Джа‘фариййат. С. 13; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 16. С. 293.
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деянию»1. Также у Посланника Аллаха (с) спросили: «Имеется ли награда за до-
брое обращение с животными?» Он сказал: «Да, за обеспечение водой всякого 
страждущего будет награда»2.

Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Всевышний Аллах любит обеспечение водой 
страждущих, и кто напоит жаждущее животное или кого-нибудь ещё, того Аллах 
укроет в тени своего Трона в тот день, когда не будет тени, кроме как у Него»3.

наказание за содержание животного в условиях отсутствия 
воды

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Одна женщина навлекла на себя кару Аллаха за 
то, что заперла дома кошку, которая умерла от жажды»4.

награда за обслуживание животного
Пророк (с) сказал: «Кто содержит лошадь на пути Аллаха, даёт ей воду и 

сено, подметает место её отдыха, услуги того человека окажутся в Судный день 
на весах деяний»5. Он также сказал: «Заботьтесь о козах, очищайте их от пыли, 
ибо это райские животные»6. Он также сказал: «Кто на переправе слезает со сво-
его верхового животного, тот подобен освободившему раба на пути Аллаха»7.

защита мелких существ
Пророк (с) сказал: «Остерегайтесь выходить на улицу глубокой ночью, по-

тому что у Аллаха есть существа, которые Он распространяет в это время по 
земле»8.

2. право животных на лечение
К предписаниям, касающимся животных, относятся заботы о них. Грязное 

стойло, отсутствие хорошей пищи и воды наносит ущерб их здоровью. Необхо-
димые животным лекарства также относятся к их необходимым потребностям. 
Согласно различным положениям фикха, собственник животного должен опла-
чивать лечение его болезней9. Поэтому в преданиях Непорочных Имамов (‘а) 
особое внимание уделяется гигиене и чистоте животного.

1 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. Т. 31. С. 395.
2 Дамири. Хайат аль-хайван. Т. 2. С. 242; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 62. 

С. 65.
3 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 135.
4 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 278.
5 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 384; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 61. 

С. 165.
6 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 211.
7 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 9. С. 69.
8 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 73. С. 263.
9 Сахиб аль-Джавахир. Джавахир аль-калам. Т. 36. С. 436-437.

В двух различных преданиях Пророка (с) говорится следующее: «Поддержи-
вайте чистоту в стойле ваших овец и очищайте его от мусора, ибо это райское 
животное»1.

примечание: Чистое и дозволенное в пищу животное несёт в себе частицу 
чистого и благого рая.

3. право на отдых
В ходе разного рода эксплуатации животных мусульманам следует обращать 

внимание на их отдых, выбирая для него подходящее время и место и воздержи-
ваясь на время их отдыха, в особенности, в ночное время, от действий, которые 
могут доставить им неудобство.

рекомендация обеспечивать животным полноценный отдых
Пророк (с) сказал: «Когда вы пользуетесь услугами животных, давайте им 

возможность отдыха на привалах и не притесняйте их»2.
Пророк (с) запрещал выгонять животных на пастбище до восхода солнца 

(когда животные отдыхают)3. Повелитель Правоверных (‘а) говорил сборщику 
налогов: «Давай верблюдам возможность отдохнуть в определённые часы»4.

Выбор подходящего места для отдыха животного
Имам ас-Садык (‘а) приводит слова мудреца Лукмана, который сказал сво-

ему сыну: «Когда вы подходите к месту стоянки, слезьте со своего верхового 
животного... а когда вы собираетесь отдохнуть на привале, выбирайте самое 
лучшее место с точки зрения цвета (зелёное и свежее место) и земли (мягкая и 
плодородная земля) с наибольшим количеством растительности»5.

луг как наиболее подходящее место для отдыха животных
Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Аллах любит доброту и терпимость 

по отношению к животным. Когда худое животное нуждается в отдыхе, чтобы 
двигаться дальше, давайте ему отдохнуть на привале. Если земля окажется за-
сушливой и лишённой растительности, быстрее проходите её, а если она будет 
зелёной и плодородной, останавливайтесь на привал»6.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал в своём поручении сборщику налогов: 
«Когда вы находитесь в пути, ведите верблюдов по той дороге, с обеих сторон 

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 544. Барки. Аль-Махасин. С. 642. Слово «ругам» означает 
«пыль» (Муфрадат. С. 359, РГМ), а само предложение означает, что стойло нужно очищать 
от пыли.

2 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 102.
3 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 25.
4 Там же.
5 Барки. Аль-Махасин. С. 375.
6 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 290.
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которой растёт трава, и не выводите их на засушливую и лишённую раститель-
ности дорогу»1, «когда они дошли до воды и травы, дайте им возможность по-
есть травы и попить воды». Он также сказал: «Проводите верблюдов в пути 
оттуда, где имеется вода и трава»2.

гнездо как место отдыха птиц
Посланник Аллаха (с) сказал: «Птица находится в своём гнезде под покро-

вительством и защитой Аллаха. Когда она вылетает из гнезда, можете на неё 
охотиться». Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Ни одна птица не попадается охотнику, 
не погубив прославления Аллаха»3.

4. животные и право на продолжение рода
Человек не имеет права кастрировать животное и лишать его права на произ-

водство себе подобных. Пророк (с) запрещал кастрацию животных, в том числе 
коней, баранов и петухов»4.

Один человек из Наджрана сопровождал Посланника Аллаха (с) в одном из 
походов. У него была лошадь, ржание которой нравилось Посланнику Аллаха 
(с). Некоторое время спустя эта лошадь ушла дальше, так что её уже не было 
видно, и Пророк (с) не мог слышать её ржанья. Его Светлость (с) отправил за 
этим человеком и сказал: «Что ты сделал со своей лошадью?» Тот ответил: 
«Она была очень похотлива, и я её кастрировал». Его Светлость сказал: «Ты 
её изувечил! Ты её изувечил! Благо будет привязано к чёлке лошади до самого 
Судного дня, а её хозяевам будут помогать благодаря этому. В гриве лошади за-
ключается её величавость, в её челке — красота, а её хвост служит отпугиванию 
насекомых»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Мой отец Имам аль-Бакир (‘а) порицал кастра-
цию скота и устройство боёв между животными»6.

5. право животного на любовь к нему человека
Животное, выращенное человеком, обладает правом на любовь к нему, на что 

следует обратить особое внимание. Поэтому в фикхе говорится: «Для человека 
является порицаемым резать животное, которое он сам вырастил». Мухаммад 

1 Шариф Ради. Нахдж аль-Балага. Письмо 25.
2 Там же.
3 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 168.
4 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 62. С. 10. 
Запрет на кастрацию и уважительное отношение к праву на производство себе 

подобных распространяются не только на этих животных, но, как сказано в некоторых 
преданиях, и на других.

5 Раванди. Ан-Навадир. С. 34.
6 Барки. Аль-Махасин. С. 634.

б. Фудайль говорит: «Я сказал Имаму ар-Риде (‘а): “Я вырастил барана, чтобы 
принести его в жертву, а когда я взял его и положил на землю, чтобы зарезать, 
он посмотрел на меня. Мне стало его жалко, а потом я перерезал ему горло”. Его 
Светлость сказал: “Мне не нравится твой поступок. Не надо растить животное, 
а потом закалывать его”»1.

Передатчик предания спросил у Имама ас-Садыка (‘а): «Человек должен 
выращивать одного или двух баранов, чтобы принести их в жертву?». Его 
Светлость сказал: «Мне это не нравится». Он снова спросил: «Один человек по-
купает верблюда или барана с этой самой целью, и это животное добывает себе 
пищу тут и там, пока не разжиреет перед тем, как его принесут в жертву. Дол-
жен ли он принести его в жертву?». Имам (‘а) сказал: «Нет. Он должен купить 
его на рынке у мусульман и принести в жертву»2.

Имам ас-Саджад (‘а) сказал своему дорогому сыну Имаму аль-Бакиру (‘а) 
в один из последних моментов своей благородной жизни: «На этом своём вер-
блюде я двадцать раз ездил в хадж и ни один раз не стегнул его плетью. Когда он 
умрёт, похорони его, чтобы его не съели дикие звери». Когда этот верблюд умер, 
Имам аль-Бакир (‘а) похоронил его»3.

6. любовь животного к себе подобным
В одном хадисе, переданном со слов Лукмана (‘а), говорится: «Каждое жи-

вотное любит себе подобных, подобно тому, как любят себе подобных сыновья 
Адама»4.

7. право животного на уважение
Право животного на уважение также считается одним из его прав. Однаж-

ды к Пророку (с) пришел человек вместе со своей лошадью и поприветствовал 
его. Пророк (с) сказал ему (во множественном числе): «И вам мир!» Человек 
спросил: «О Посланник Аллаха! Я один». Достопочтенный Пророк (с) сказал: 
«Я поприветствовал тебя и твою лошадь»5. Мусульманам следует в этом отно-
шении брать пример с Посланника Аллаха (с). Далее мы укажем на некоторые 
предания, в которых говорится об этом праве.

уважительное отношение к морде животного
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Каждая вещь пользуется почтением, и почтение 

скота — в их лицах (мордах)»6.

1 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам.Т. 24. С. 83.
2 Там же. Т. 9. С. 83.
3 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 50.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 642.
5 Раванди. Ан-Навадир. С. 41-42.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 539; Барки. Аль-Махасин. С. 632.
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поддержание красоты морды животного
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Хозяин животного не должен отмечать его, вы-

жигая тавро на его морде»1, однако дозволяется ставить клеймо на какую-либо 
другую часть их тела, кроме лица2. Он также сказал: «Любая вещь пользуется 
почтением, и животные тоже пользуются почтением, а почтение к ним состоит 
в (поддержании красоты и здоровья) их лиц (морд)»3.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Никто не имеет права уродовать лицо 
(морду) животного (выжигая на нём клеймо)»4.

недопустимая манера верховой езды
Пророк (с) запрещал превращать животное в подобие удобного сидения, ведь 

часто животное лучше своего хозяина в покорности Аллаху и поминании Его»5.

наказание за несоблюдение прав животных
Джабир аль-Ансари сказал: «Посланник Аллаха (с) сказал: “Нет ни одного 

хозяина верблюда, коровы или барана, который не соблюдает их права, чтобы в 
Судный день его не держали в голой пустыне, а все животные, имеющие копыта 
и рога, среди которых нет ни одного безрогого или со сломанными рогами, не 
топтали его там своими копытами и не бодали его своими рогами”. Я спросил: 
“О Посланник Аллаха! В чём состоит право этих животных?” Он сказал: “От-
давать самцов в распоряжение других людей, чтобы они размножались; одал-
живать другим своих верблюдов; давать другим своих коров и овец, чтобы они 
могли пользоваться их молоком, мясом и шерстью; молочных животных доить 
возле водоёма (давать им достаточно воды); использовать верблюдов и прочих 
верховых и вьючных животных на пути Аллаха (а не в ослушании Аллаха)”»6.

1 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 507.
2 Барки. Аль-Махасин. С. 644.
3 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 538.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 287.
5 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 1. С. 347.
6 Муслим. Сахих. Т. 3. С. 74.

Часть V. 
ВзАимодейстВие челоВекА  

с окружАющей средой

Пречистый Аллах сотворил космический порядок, землю и окружающую 
среду и дал их в распоряжение человеку, чтобы испытать его своими повеле-
ниями и посмотреть, как он будет пользоваться этим божественным залогом 
на пути покорности Создателю, опираясь на необходимые познания, и как 
он будет поступать с благами окружающей среды, данными ему Господом. 
В Священном Коране сказано: «Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали 
украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся 
лучше»1.

Данные Аллахом возможности и блага начинают служить цели своего со-
творения тогда, когда их правильно используют и избегают чрезмерности или 
нерадивости. В Судный день человек будет спрошен обо всех дарованных ему 
благах: «В тот день вы будете спрошены о благах»2.

Человек должен знать, что окружающая среда принадлежит всем, и он обя-
зан стараться сохранить и благоустроить её, чтобы он и сам мог пользоваться 
её дарами, потому что, как сказал Имам ас-Садык (‘а), жизнь не будет сладкой 
и приятной без наличия чистой окружающей среды (чистого воздуха, обилия 
воды и плодородной земли)3.

В религиозных заповедях обращается особое внимание на окружающую 
среду, а также говорится о материальной и духовной награде для усердству-
ющих в оживлении и сохранении окружающей среды. Например, Послан-
ник Аллаха (с) сказал: «Кто посадит дерево, тому Аллах запишет награду 
в количестве плодов, которые даст это дерево»4. Напротив, если природа и 
ее материальные возможности не используются достойным и надлежащим 

1 Коран, 18 : 7.
2 Коран, 102 : 8.
3 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 325.
4 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 514.
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образом, это влечёт за собой вредные, а иногда и непоправимые послед-
ствия. Например, Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Не мочись в стоячую воду, 
ведь каждый, кто поступит подобным образом, не должен винить кого-либо 
кроме самого себя, если его постигнет какая-то беда»1. Загрязнение необ-
ходимой людям воды, например водохранилищ, каналов, источников, ко-
лодцев и прудов, влечет за собой наказание. Вопросы данного раздела мы 
рассмотрели в девяти главах.

1 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и. С. 283.

Глава 1. 
окружАющАя средА

Жизненная среда человека и всякого другого живого существа, начиная с 
пространства дома и заканчивая пространством улиц, проспектов, парков и 
зелёных зон, стоянок, лесов, набережных, образовательных, научных и куль-
турных учреждений, центров обслуживания населения, административных и 
культовых зданий, называется окружающей средой. Здоровая окружающая сре-
да тесным образом связана со здоровой жизнью общества. Подобно тому, как 
для тела человека гигиена и профилактика имеют преимущество перед лечени-
ем и терапией, обеспечение здорового пространства и надлежащей среды оби-
тания должно предшествовать ликвидации ущерба от разрушения окружающей 
среды, что предполагает всеобщую обязанность по её защите. Поддержание 
здоровой окружающей среды означает соблюдение прав земли, воздуха, воды, 
почвы, моря, пустыни, гор и равнин, растений ,животных и прочих существ и 
экологических ниш, связанных с жизнью человека и общества1. В религиозном 
учении запрещается загрязнение окружающей среды, поощряется и даже пред-
писывается её очищение в случае, если загрязнение всё-таки имело место. Про-
рок (с) и Имам ас-Садык (‘а) сказали: «Поддерживайте чистоту в своих дворах 
(окружающем вас пространстве) и не уподобляйтесь иудеям»2.

защита окружающей среды
Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Аллах благой и любит благое, чи-

стый и любит чистое...Так чистите же свои дворы3»4. Из этого благородно-
го хадиса вытекают следующие выводы:

1. Экологические принципы носят, с точки зрения Посланника Аллаха (с), 
божественный характер, а поддержание чистоты тела, жилища, рабочего места, 
научных, культурных и культовых учреждений связано с тем, что человек яв-
ляется наместником Аллаха, который должен сделать сунну и образ поведения 
Аллаха своей сунной и образом поведения, тяготея к чистоте и благости по той 
причине, что они угодны Аллаху.

2. Хороший запах и чистота ублаготворяют душу, потому что душа челове-
ка соседствует с его телом, а их взаимодействия и взаимовлияния очевидны и 

1 Амоли. Эслам ва мохит-е зист. С. 38.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 531.
3 То есть пространство перед порогами своих домов. — Примеч. пер.
4 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 267.
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понятны медикам. Возвышенный дух укрепляется под воздействием приятных 
запахов и телесной чистоты, обретая силы для того, чтобы воспарить ещё выше.

3. С точки зрения хадисоведения, указанное повеление носит всеобщий, по-
стоянный, всесторонний и всеохватный характер, так что все люди, как муж-
чины, так и женщины, сильные или немощные, на любом этапе своей жизни 
и в любом отношении должны поддерживать чистоту своего тела, жилища и 
рабочего места, оберегать их от загрязнения и очищать их в случае, если они 
подверглись загрязнению. Эти принципы являются взаимными правами и обя-
занностями всех граждан по отношению друг к другу, а также составляют обя-
зательства между государством и народом.

4. Ветер, приносящий запах чистых и благоухающих домов, не только доно-
сит его до обоняния граждан, но и становится вестником дружбы, искренности 
и преданности, потому что такое чистое и благоуханное пространство угодно 
Прекрасному Аллаху, который любит прекрасное и чистое1.

Благословенный Посланник Аллаха (с) сказал о горе Ухуд: «Эта гора Ухуд 
любит нас, а мы любим её»2. Эти слова относятся не только к горе Ухуд, а озна-
чают, что все горы являются нашими друзьями, а мы являемся друзьями им, и 
гора Ухуд была упомянута лишь в качестве примера. В свете этого знания и об-
ретает смысл охрана окружающей среды. Такой человек не станет уничтожать 
ни море, ни пустыню, ни горы. Это высказывание Достопочтенного Пророка (с) 
означает, что мы должны правильно использовать камни, полезные ископаемые 
и прочие богатства, заключенные в горах. То же самое относится и к деревьям, 
листва и плоды которых предназначены для человека, птиц и животных. То же 
касается морей и пустынь.

Если будет достигнута такая гармония, не будет загрязнения морей и пу-
стынь. Если человек будет считать себя наместником Аллаха, он будет считать 
горы своими друзьями, никогда не станет загрязнять окружающую среду и ве-
сти себя так, как говорится в аяте3: «Когда цари вторгаются в селение, они раз-
рушают его и превращают его самых славных жителей в самых униженных»4.

Мусульманам следует считать окружающую среду божественным залогом 
и придавать значение её охране и защите от загрязнения, рассматривая это в 
качестве своей необходимой обязанности, которой нельзя пренебрегать даже в 
условиях военного времени. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда Посланник Ал-
лаха (с) отправлял воинов в бой, он завещал им: «Не рубите деревья, кроме как 

1 ‘Абдоллах Джавади Амоли. Соруш-е хедаят. Т. 1. Кум: нашр-е Эсра, б.д. С. 35-38.
2 Амин аль-Ислам ат-Табарси. А‘лам аль-вара би-и‘лам аль-худа. Т. 1. С. 247; ‘Аллама 

Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 21. С. 248.
3 См. Амоли. Эслам ва мохит-е зист. С. 73–75.
4 Коран, 27 : 34.

в случае крайней необходимости»1. Запрет Пророка (с) на рубку деревьев может 
быть связан с тем влиянием, которое деревья оказывают на состояние окружаю-
щей среды. Поэтому Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Приятно жить на земле, когда 
на ней хороший воздух, много воды и плодородная почва»2. Речь идёт о прият-
ном местожительстве, а не только о выживании, ведь голодающие жители бед-
ных стран также остаются живыми, невзирая на свою нищету и болезни, но они 
не имеют приятной жизни. Они живут в такой среде, в которой они буквально 
«ни живы, ни мертвы»3, то есть не умирают, но и не живут полноценной жиз-
нью. Однако члены общества, которое одновременно обладает благоприятными 
экологическими и санитарными условиями, а также экономическим благопо-
лучием, будут иметь приятную и обеспеченную жизнь4.

последствия поддержания чистоты окружающей среды
Помимо воздействия на здоровье и гигиену тела и души человека, поддер-

жание чистоты окружающей среды также оказывает влияние на увеличение его 
пропитания. Имам аль-Муджтаба (‘а) сказал в этой связи следующие слова: 
«Плодом воздержания от нечестия, поддержания чистоты окружающей сре-
ды и мытья посуды является богатство человека»5. Имам ас-Садык (‘а) сказал: 
«Мытьё посуды и поддержание чистоты во дворе увеличивает пропитание»6. 
Как сказал Имам ар-Рида (‘а), поддержание чистоты и подметание во дворе 
увеличивает пропитание7. В хадисе Имам аль-Муджтабы (‘а) указано на мир-
ские последствия двух видов чистоты, то есть чистоты нравственной и чистоты 
окружающего пространства, которые оба заслуживают внимания.

Вред загрязнения окружающей среды
Посланник Аллаха (с) сказал: «Не справляйте нужду под фруктовым деревом 

(в месте падения плодов) или на том месте, где все ходят»8. Поэтому не следует 
выбрасывать различный мусор, находясь в таких общественных местах, как до-
роги, остановки, парки, зелёные зоны, загрязняя тем самым окружающую среду.

1 Барки. Аль-Махасин. С. 355; см. Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 30.
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 320.
3 Аллюзия на следующие коранические аяты:  «...он не умрет и не будет жить...» 

(Коран, 20 : 74); «Не умрет он там и не будет жить» (Коран, 87 : 13).
4 Амоли. Эслам ва мохит-е зист. С. 87.
5 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 73. С. 318.
6 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 54.
7 Барки. Аль-Махасин. С. 624.
8 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 4.
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Если государство или народ не будут целенаправленно заниматься созданием 
зелёной, здоровой и приносящей радость среды, воздерживаться от её загряз-
нения, будут наносить ущерб творениям Аллаха в природе или молчать перед 
лицом её загрязнения, они навлекут на себя гнев Аллаха. Посланник Аллаха 
(с) сказал: «Три группы людей отдалены от милости Аллаха из-за трёх непри-
емлемых вещей: тот, кто загрязнил общественное место (улицу, беседку, парк 
или лестницу); тот, кто препятствует току распределяемой по очереди воды, то 
есть не соблюдает очередность; тот, кто перекрывает проход и не даёт людям 
пройти»1.

Повелитель Правоверных (‘а) также сказал: «Не мочитесь в воздух, стоя на 
возвышенном месте, таком, как плоская крыша, и в проточную воду, а кто сде-
лает это, пусть не винит никого, кроме самого себя, если его постигнет беда»2.

Влияние греха на уничтожение окружающей среды
Происходящие в мире события в некоторой степени зависят от поступков 

людей, иными словами, если люди покорны Аллаху и следуют по пути покло-
нения Ему, им открываются двери Божьей милости и благодати, а если они от-
клоняются от пути поклонения и ступают на путь заблуждения, оскверняя себя 
лживыми мыслями и порочными намерениями, в обществе возникает нечестие, 
охватывающее море и сушу и толкающее народы на гибель посредством при-
теснения, войн, отсутствия безопасности и прочих зол, потому что любое не-
счастье, которое случается с человеком, является следствием его собственных 
ошибок: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, 
и Он прощает вам многое»3.

Катастрофические бедствия и несчастья, такие как наводнения, землетря-
сения и молнии, постигают людей в наказание за их деяния4, как в случае с 
прорвавшим плотину потоком5, потопом Нуха (‘а)6, поразившей самудитов мол-
нией7, поразившим адитов ветром8.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 92.
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 102.
3 Коран, 42 : 30.
4 Амоли. Эслам ва мохит-е зист. С. 204.
5 «Мы наслали на них поток, прорвавший плотину» (Коран, 34 : 16).
6 «Они были беззаконниками, и их погубил потоп» (Коран, 29 : 14).
7 «Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли 

слепоту верному руководству, и их поразила молния унизительных мучений за то, что они 
приобретали» (Коран, 41 : 17).

8 «Адиты же были истреблены ветром морозным (или завывающим), лютым» (Коран, 
69 : 6).

О влиянии плохих поступков на возникновение бедствий, в особенности, 
происходящих в окружающей среде, говорится не только в аятах Корана, но 
и в преданиях Непорочных имамов (‘а). Так, Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Ни 
один год не является более дождливым, чем другой, и Аллах проливает его в 
любом месте, в каком только пожелает. Поистине, когда общество начинает со-
вершать грехи, Аллах не проливает в их местности тот дождь, который он для 
неё определил, а проливает его в широких пустынях, морях и горах. Аллах на-
казывает отсутствием дождя жука-скарабея в его гнезде по причине совершае-
мых живущими рядом с ним людьми грехов, ведь он может пойти туда, где нет 
ослушания». Затем Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «О проницательные! Извлеките 
из этого урок!»

Затем он сказал: «В книге Повелителя Правоверных (‘а) говорится, что По-
сланник Аллаха (с) сказал: “Когда прелюбодеяние совершается явным образом, 
становится много внезапных смертей, а когда начинают обвешивать, Аллах на-
казывает их голодом и недостатком товара. Когда не выплачивается закят, земля 
лишает людей своих плодов и недр. Когда творится несправедливость в суде, а 
люди помогают друг другу в притеснении и вражде, когда нарушаются догово-
ры, Аллах даёт власть над ними врагам. Когда прерываются родственные узы, 
имущество оказывается в руках злодеев, а когда не повелевают одобряемое и не 
запрещают предосудительного, не следуют за добродетельными людьми из чис-
ла Ахль аль-Бейт (‘а), Аллах даёт власть над ними неправедным людям, и тогда 
их праведники обращаются к Аллаху с мольбами, но они остаются без ответа”»1.

Помимо того, что недостойные поступки влияют на возникновение непри-
ятных событий, греховные намерения также оказывают на человека дурное воз-
действие. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Греховное намерение ведёт к лишению 
верующего его пропитания»2.

тушение пожаров
Предотвращение и тушение пожаров в зданиях, лесах, на пахотных землях, в 

транспортных средствах и других объектах не только является оказанием помо-
щи хозяевам этих объектов, но и представляет собой один из факторов защиты 
и охраны окружающей среды, что влечёт за собой награду, о которой в преда-
ниях упоминается в связи с охраной окружающей среды. Что касается тушения 
пожаров, помимо использования распространённых методов советуется также 
прибегать к духовным способам их тушения.

1 Шейх Садук. Саваб аль-а‘маль. С. 252. Также см. Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 374. 
Предложение «Когда творится несправедливость в суде, а люди помогают друг другу в 
притеснении и вражде» содержится только в той версии предания, которая приводится в 
«Аль-Кафи».

2 Там же. С. 241.
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Имам ас-Садык (‘а) приводит со слов своих отцов (‘а), что Достопочтенный 
Пророк (с) сказал: «Если где-то разгорелся пожар, говорите “Аллаху акбар!”, и 
Аллах потушит его»1. Согласно этому хадису, подобно тому, как принимается 
мольба человека, оказавшегося в безвыходной ситуации, принимается также и 
мольба подлинного носителя единобожия, как это случилось с Достопочтен-
ным Ибрахимом (‘а). Поэтому, когда дом Имама ас-Садыка (‘а) был подожжён 
по приказу Мансура ад-Даваники, Имам прошёл сквозь пламя и сказал: “Я по-
томок (Исмаила), чей род разросся (по земле) своими корнями, я потомок Ибра-
хима, Друга Аллаха”»2.

Слова Посланника Аллаха (с) (о том, что следует говорит «Аллаху акбар!», 
дабы Аллах потушил пожар) относятся не только к видимому и материальному 
пожару, но и в ходе внутренней борьбы, если человек осознал величие Хака и по-
нял всю свою низость, они тушат пожар его похоти и сатанинского наваждения, 
свидетельствуя о величии Творца и низости всего остального. Таким образом, 
произнесение фразы «Аллаху акбар!», звучащей из уст подлинного единобож-
ника, обладающего чистой душой, незапятнанной многобожием, тушит пламя, 
охватывающее человека изнутри или снаружи. Уста, осквернённые многобожи-
ем, не могут засвидетельствовать величие Аллаха, тогда как свидетельство Его 
величия из уст единобожников является воплощением деяния самого Аллаха: 
«Всякий раз, когда они разжигают огонь войны, Аллах тушит его»3. 

Таким образом, под словами о том, что нужно тушить пожар, произнося «Ал-
лаху акбар!», Достопочтенный Пророк (с) имел в виду не одно только произне-
сение этой фразы, а подразумевал, что с твоих уст должно звучать свидетельство 
величия Аллаха, которое также должно проявляться в твоем сердце, изливаясь 
из него и являя величие Аллаха во всем твоем бытии. Тогда провозгласи от всей 
души свидетельство величия Аллаха, чтобы потух, как твой внутренний огонь, 
то есть похоть и гнев, так и огонь внешнего врага – именно этому нас учил 
Благословенный Пророк (с), который был Печатью всех пророков и живым при-
мером единобожия4.

Его Светлость (с) также сказал: «Кто отведёт от мусульман угрозу пожара, 
для того станет обязательным рай»5.

1 Ирбили. Кашф аль-гумма. Т. 2. С. 164; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 92. 
С. 139.

2 Кулайни.Аль-Кафи. Т. 1. С. 473.
3 Коран, 5 : 64.
4 Амоли. Тафсир-е моузуи-йе Коран-е Карим. Т. 9: Сире-йе Расул-е Акрам (с) дар Коран. 

С. 359–360.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 55.

Глава 2. 
климАт и плодороднАя почВА

Благоприятный климат и плодородная земля являются даром Аллаха, приоб-
ретение и сохранение которого жизненно необходимы. В Коране говорится, что 
вода и земля представляют собой первоматерию, из которой был сотворён чело-
век: «Он — Тот, Кто сотворил человека из воды и одарил его родственниками и 
свойственниками. Господь твой — Всемогущий»1.

«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины»2.
Особое внимание уделено воде, которая является первичным материалом 

для сотворения всякого живого существа на земле и служит источником жизни: 
«Аллах сотворил все живые существа из воды»3.

«А также ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после её смерти»4.
«И сотворили всё живое из воды»5.
Таким образом, следует правильно пользоваться этими благами, дабы не 

подвергнуть опасности жизнь творений Аллаха.
Посланник Аллаха (с) сказал в одном из хадисов: «Жилище, одежда, хлеб и 

вода являются необходимыми правами людей»6. Он также сказал: «Мусульмане 
обладают общими правами на пастбища, воду и огонь»7.

Со слов Достопочтенного Имама ас-Садыка (‘а) также приводится, что 
жизнь на земле не может быть приятной без трёх жизненно важных вещей: 
чистого воздуха, обилия воды  и плодородной земли8. В другом изречении он 
говорит: «Все люди нуждаются в трёх вещах: безопасности, справедливости и 
плодородии»9.

Необходимо использовать передовые технические средства и провести 
тщательную экспертизу того, что в своей основе представляет благоприятный 
климат и каким образом следует использовать данные нам Аллахом в залог 
природные блага, какие факторы способствуют их загрязнению и какие факто-
ры влияют на поддержание чистоты и ликвидацию загрязнения, а также каким 

1 Коран, 25 : 54.
2 Коран, 23 : 12.
3 Коран, 24 : 45.
4 Коран, 30 : 24.
5 Коран, 21 : 30.
6 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 462.
7 Там же. С. 668.
8 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 320.
9 Там же. С. 320.



432 433

образом следует их очищать1. Необходимо также профессионально оценить, 
что представляет собой плодородная почва, каким образом необходимо экс-
плуатировать преподнесённый нам Аллахом дар, какие факторы способствуют 
её загрязнению или разрушению, какие вещи оказывают значительное влияние 
на восстановление плодородия почвы, планировку земли, борьбу с её опусты-
ниванием и защиту от оползней, на основании чего предпринимать дальней-
шие меры, потому что Аллах обеспечил человечество всем необходимым для 
жизни и сделал использование этих вещей одним из прав человека, вместе с 
тем обязав его защищать их от разного рода бедствий, эрозии и истощения. 
Если человек, общество, государство или нация проявят слабость в понима-
нии фундаментальных элементов и продемонстрируют несостоятельность в 
обретении и сохранении этих богатств, они не выполнят свою религиозную 
обязанность2.

Водные ресурсы
Аллах говорит в Коране о воде: «Видели ли вы воду, которую вы пьёте? Вы 

ли ниспосылаете её из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если бы Мы по-
желали, то сделали бы её горькой. Почему же вы неблагодарны?»3

Он также указывает на один важный момент в связи с запасанием воды и 
контролем над водными ресурсами, отмечая, что дождевые осадки рассчитаны 
Им в определённом объёме:«Мы низвели с неба воду в меру и разместили её на 
земле»4.

Выражение «в меру» (би кадар), использованное в данном аяте, указывает 
на то, что определённый Аллахом по Его мудрому усмотрению объём дожде-
вых осадков и воды не настолько велик, чтобы нанести ущерб земле, и не на-
столько мал, чтобы уничтожить растения и живые существа. Имам аль-Бакир 
(‘а) сказал: «Дождевая вода проникает в землю и запасается там, а затем по-
ступает в виде рек, родников и колодцев, где её можно использовать»5. Также 
на запасание воды под землёй для её последующего использования людьми и 
животными особое внимание обращает следующий аят: «вывел из неё воду и 
пастбища»6.

1 См. Амоли. Эслам ва мохит-е зист. С. 274.
2 Амоли. Эслам ва мохит-е зист. С. 274.
3 Коран, 56 : 68–70.
4 Коран, 23 : 18.
5 ‘Али б. Ибрахим Кумми.Тафсир аль-Кумми. Т. 2. С. 91.
6 Коран, 79 : 31.

Поэтому посредством запасания воды в недрах земли Аллах обучает людей 
запасать и удерживать воду с помощью плотин с тем, чтобы её использовать.

Запасание и сохранение воды были важными вопросами для Посланни-
ка Аллаха (с), и он всегда советовал создавать заповедные зоны в непосред-
ственной близости от источников воды, беспокоился по поводу неуместного 
использования воды и её загрязнения. Когда воды было много, он запрещал 
излишествовать в её использовании даже при совершении частичного (вуду‘) 
или полного (гусль) омовения. Он сказал: «Количество воды, используемое 
при малом омовении, равно одному мудду (меньше килограмма), а при пол-
ном омовении — одному са‘ (около трёх килограмм), однако после меня при-
дут люди, которым это покажется малым. Они будут выступать против моей 
сунны, а кто будет твёрдо придерживаться моей сунны, тот будет вместе со 
мной в раю»1.

В другом хадисе Его Светлость сказал: «Кто остановит наводнение, наградой 
для того будет рай»2.

Повелитель Правоверных (‘а) также имеет высказывание подобного содер-
жания: «Если у какого-либо народа есть вода и пригодная для земледелия земля, 
но он обеднеет (из-за плохой работы или недостаточного усердия), то пусть он 
отдалится от милости Аллаха»3.

некоторые последствия обладания водой
Сохранение воды настолько важно с точки зрения религиозного учения, что 

обращается внимание даже на её потребление. Повелитель Правоверных (‘а) 
сказал: «Очищайте себя водой от дурных запахов»4. Посланник Аллаха (с) ска-
зал о холодной воде: «Подмывайтесь холодной водой, ибо это ведёт к выздоров-
лению от геморроя»5.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Окропляйте холодной водой того, 
у кого жар, чтобы он спал»6. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Холодная вода по-
нижает жар, успокаивает желчь, переваривает пищу в желудке и избавляет от 
лихорадки»7.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал о кипячёной воде: «Она полезна для 
всего и ни для чего не вредна»8.

1 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 1. С. 34–35.
2 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 175.
3 ‘Абдаллах ибн Джа‘фар. Курб аль-аснад. С. 55.
4 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 110.
5 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 153.
6 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 156.
7 Там же. С. 156.
8 Там же. С. 157.
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удержание воды источника замзам
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Вода Замзама была белее молока и слаще мёда, 

она текла по земле и стала нападать на другие воды, так что Аллах удержал её и 
заставил над ней течь источник из сабира1»2.

последствия лицезрения воды
Достопочтенный Пророк (с) и Имам аль-Казим (‘а) сказали в хадисе: «Ли-

цезрение проточной воды осветляет взор»3.
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Созерцание воды озаряет светом лицо»4.

преимущество воды перед другими напитками
Посланник Аллаха (с) сказал: «Госпожой всех напитков в этой жизни и сле-

дующей является вода»5.

мольба, произносимая во время питья воды
Пророк (с) произносил во время питья воды следующую мольбу: «Вся хвала 

принадлежит Аллаху, который не сделал её (воду) горькой по причине наших 
грехов, а сделал её приятной и пресной по причине Его милости»6.

Вопрос о холодной воде в судный день
Посланник Аллаха (с) сказал: «Первый вопрос, который человеку зададут в 

Судный день о (материальных) благах, будет таковым: “Разве мы не дали тебе 
здорового тела и не напоили тебя холодной водой?”»7

Повелитель Правоверных (‘а) сказал в толковании к аяту «В тот день вы бу-
дете спрошены о благах»8: «Под благами подразумевается холодная вода в жар-
кие дни»9.

Воздержание от загрязнения воды
Мусульманам не следует загрязнять воду, которая несёт жизнь человеку и 

всякому живому существу. Со слов Пророка (с) приводятся различные изрече-
ния по этому поводу. Иногда он запрещает испражняться на берегу водоёма или 

1 С а б и р  — горькое на вкус вещество, из-за которого и получило своё название 
арабское слово «терпение» (сабр) (Ат-Тахкик. Т. 6. С. 181, СБР).

2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 386.
3 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 92.
4 Там же. С. 237.
5 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 32.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 384.
7 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 344.
8 Коран, 102 : 8.
9 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 37–38.

реки с пригодной для питья водой, которой пользуются люди1, иногда он за-
прещает испражняться рядом с проточной водой2, в другой раз уже запрещает 
мочиться в проточную воду3, а иногда запрещает плевать в колодец, водой ко-
торого пользуются люди4. Он также говорит: «Воздерживайтесь от загрязнения 
воды, собранной в отдельном месте (например, воды колодца или пруда), дабы 
на вас не пало проклятье»5. В другом случае он говорит: «Пусть никто из вас не 
мочится в стоячую воду»6.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «В воде есть свои обитатели, и не му-
чайте их своим мочеиспусканием и испражнением»7.

Следует сказать, что в этом вопросе сделано исключение в случае крайней 
необходимости, которое, тем не менее, не касается питьевой воды. Повелитель 
Правоверных (‘а) сказал: «Пророк (с) запретил мочиться в воду, иначе как в 
случае крайней необходимости или принуждения»8.

Вред мочеиспускания в воду
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Не мочись в стоячую воду, ибо каждый, кто по-

ступит таким образом, пусть не винит никого, кроме самого себя, если его по-
стигнет беда»9.

Посланник Аллаха (с) запрещал справлять нужду в стоячую воду и говорит 
о причине этого следующее: «Это ведёт к слабоумию»10.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Одной из причин забывчивости является мо-
чеиспускание в стоячую воду»11. Также имеет предание о том, что мочеиспуска-
ние в проточную воду ведёт к недержанию мочи, а мочеиспускание в стоячую 
воду — к затруднению мочеиспускания»12.

Воздержание от перекрытия воды
Посланник Аллаха (с) сказал: «Нельзя лишать людей трёх вещей, одной из 

которых является вода»13. Он также сказал: «В Судный день Аллах не обратит 

1 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 97.
2 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 705.
3 Там же. Т. 2. С. 704.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 10.
5 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 27.
6 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 2. С. 187.
7 Там же.
8 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам.Т. 1. С. 34.
9 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и.С. 283.
10 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4.С. 4.
11 Там же. С. 361.
12 Ибн Аби Джумхур. ‘Авали аль-лайали. Т. 2. С. 187.
13 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 537.
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взор своей милости на троих и не очистит их, и будет им мучительно наказание: 
одним из них является тот, у кого есть источник воды, находящийся там, где 
ходят люди, но он отказывает прохожим в воде»1.

обработка невозделанных земель
Прежде чем сотворить человека, Пречистый Аллах сотворил все необходи-

мые для его жизни блага, то есть создал землю и условия для жизни людей. За-
тем Он сотворил человека и сделал его своим наместником на земле, попросив 
его вести себя на земле подобно гостю, приглашённому на застолье, и возделы-
вать землю, пользуясь этими благами: «Он сотворил вас из земли и поселил вас 
на ней»2.

Он повелел человеку заниматься благоустройством окружающей среды, а 
потому призвал человека к эксплуатации ресурсов окружающей среды, иногда 
словами «Ищите милость Аллаха»3, а иногда словами «Ступайте же по свету»4. 
Аллах говорит: «Ступайте же по свету и ищите пропитание». Повиновение это-
му божественному повелению требует серьёзных усилий и стараний. Аллах 
приготовил это богатое застолье своих благ в пустыне, на море, в недрах гор, и 
человек должен пользоваться ими ценой напряжённых усилий5.

В религиозном учении поощряется постоянное использование плодородных 
земель, иногда посредством её обработки, а иногда посредством посадки на ней 
деревьев. Поэтому если кто-либо возделает засушливые и лишённые раститель-
ности земли, которые никому не принадлежат, и сделает их плодородными, то 
он становится их собственником. Посланник Аллаха (с) говорит в этой связи: 
«Невозделанные земли принадлежат Аллаху и Его Посланнику, и кто возделы-
вает их, тому они и принадлежат»6.

Повелитель Правоверных (‘а) также сказал: «Если верующий обрабатывает 
землю, она ему и принадлежит»7.

1 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 94.
2 Коран, 11 : 61.
3 Коран, 62 : 10.
4 Коран, 67 : 15.
5 См. Амоли. Эслам ва мохит-е зис. С. 28-30.
6 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 658.
7 Шейх ат-Тайфа. Тахзиб аль-ахкам. Т. 4. С. 145.

Глава 3. 
посАдкА дереВьеВ и лесА

Мусульманам следует не пренебрегать посадкой и охраной деревьев, пото-
му что деревья оказывают особое влияние на здоровье и чистоту воздуха. Вни-
мательное отношение Ислама к посадке деревьев путём высевания семян или 
посадки саженцев, можно полностью проследить по религиозным текстам, в 
которых посадка деревьев подчас оказывается в одном ряду с самыми лучши-
ми и священными благодеяниями. В одном из хадисов со слов Достопочтен-
ного Пророка (с) передаётся, что посадка деревья находится в одном ряду с 
обучением знанию, строительством мечети, передачей в наследство Корана или 
полезной научной книги1. В Исламе имеются положения, касающиеся защиты 
деревьев и их орошения, а также запрета их рубки. Достопочтенный Пророк 
(с) сказал: «Кто польёт водой акацию или крушину, тот будто бы утолил жажду 
верующего человека»2.

Что касается рубки деревьев, со слов Посланника Аллаха (с) передаётся, что 
«Аллах с головой окунёт в пламя того, кто (беспричинно) срубит акацию»3.

От Имама ас-Садыка (‘а) дошло следующее предание: «Не рубите плодонося-
щие деревья, а если вы это сделаете, Аллах обрушит на вас суровое наказание»4. 
Также от Повелителя Правоверных (‘а) дошло следующее высказывание: «К 
тем вещам, которые продлевают жизнь, относится отказ от причинения людям 
страданий, уважение к старикам, поддержание родственных уз, воздержание от 
срубания зелёных деревьев, кроме как в случае крайней необходимости»5. От 
Имама ас-Садыка (‘а) передаётся: «Недопустимо срубать финиковые пальмы»6. 
Он считал, что в пустынных и лишённых растительности районах полезнее со-
хранять деревья, и сказал: «Рубка деревьев в пустынных землях неприемлема, 
потому что там растёт мало деревьев»7. Со слов Имама ар-Риды (‘а) приводит-
ся, что ничего не препятствует рубке деревьев (в случае необходимости), если 
на их месте сажаются другие деревья. Он также сказал, что Имам аль-Казим (‘а) 
срубил дерево сидр и посадил вместо него виноградное дерево8.

1 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 15. С. 953–954.
2 ‘Аййаши. Тафсир аль-‘Аййаши. Т. 2. С. 86.
3 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 63. С. 113.
4 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 19. С. 39; Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 264.
5 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 73. С. 319.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 264.
7 Там же. С. 254; см. Эслам ва мохите-е зист. С. 273.
8 Там же. С. 263–264.
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значение посадки деревьев
Значение посадки деревьев таково, что Посланник Аллаха (с) сказал: «Если 

у кого-то из вас есть саженец, и накануне наступления Судного дня у него будет 
возможность посадить его, пусть сажает его»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Повелитель Правоверных (‘а) нёс с собой груз с 
финиковыми косточками. Его спросили: “О Абу-ль-Хасан! Что у тебя с собой?” 
Он сказал: “Если Аллаху будет угодно, это финиковые пальмы”. Затем он по-
садил их и не выкинул ни одной косточки»2.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Самой лучше (и самой благословенной) ве-
щью является финиковая пальма. Кто продаст её, деньги того развеются по ве-
тру подобно пеплу, если только он не посадит вместо неё что-либо другое»3.

примечание: Финиковая пальма, если она растёт в благоприятной среде, 
является одним из тех благ, которые будут приносить пользу после смерти тех, 
кто их посадил. Эта особенность характеризует не только финиковую пальму, 
ведь посадка любого полезного дерева, соответствующего условиям той или 
иной местности, в которой его посадили, может быть одним из таких благ, при-
носящих пользу даже после смерти тех, кто их создал.

особенности и последствия посадки деревьев

дозволенный заработок
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Занимайтесь земледелием и посадкой деревьев. 

Клянусь Аллахом, нет более дозволенных и чистых занятий, чем эти»4.
продукты этого занятия являются милостыней

Посланник Аллаха (с) сказал: «Если мусульманин посадит дерево, а птица, чело-
век или животное поедят от его плодов, это будет считаться для него милостыней»5. 
В другом хадисе Его Светлости (с) говорится: «Если кто-то посеет что-либо, а 
птица поест (семена или урожай), это будет считаться для него милостыней»6.
награда будет соответствовать урожаю

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто посадит дерево, тому Аллах запишет на-
граду в размере его урожая»7.

1 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 13. С. 460.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 75.
3 Там же. С. 261.
4 Там же. С. 260.
5 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 13. С. 26.
6 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 3. С. 892.
7 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 514.

его польза будет продолжаться даже после смерти
Посланник Аллаха (с) сказал: «Есть пять групп людей, которые лежат в мо-

гилах, но награда и воздаяние за их деяния продолжают записываться в книгу 
их деяний...(одним из них) является тот, кто посадил финиковую пальму»1.

примечание 1: Конечно же, как уже было сказано, указанные примеры не 
являются исчерпывающими, а потому за любое благое дело, которое останется 
после кого-то, в его книгу деяний будет записываться награда до тех пор, пока 
оно существует.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «К тем вещам, которые приносят пользу верую-
щему после его смерти, относится посаженный им саженец»2.

примечание 2: Указанные в этих преданиях награды и достоинства затрагива-
ют не только частные вопросы, то есть ту пользу, которую получает сам человек, 
но и представляют собой побуждение к общественным делам, то есть ту пользу, 
которую извлекают другие люди, тогда как пользу получает и сам человек.

Воздержание от загрязнения пространства под деревьями
Посланник Аллаха (с) запрещал мусульманам опорожняться под фрукто-

выми деревьями или плодоносящими финиковыми пальмами, потому что там 
присутствуют приставленные к этим деревьям ангелы3. В двух других хадисах 
говорится о запрете на испражнение в том месте, где с деревьев падают плоды, 
или под плодоносящими деревьями4. Точно так же Посланник Аллаха (с) запре-
щал всем мочиться под плодоносящими деревьями5.

зелёные насаждения и пастбища

создание зелёных насаждений
В преданиях особо подчёркивается влияние зелёных насаждений и паст-

бищ на здоровье человека и окружающей среды. После приведения соответ-
ствующих преданий необходимо обратить внимание на тот факт, что ценность 
зелёных насаждений и важность их создания касаются не только их частного 
использования. Насаждения имеют ценность также для животных и птиц. Соз-
дание растительности приветствуется там, где земледелец или садовник не име-
ют надежды на выживание и возможности их личного использования6.

1 Ша‘ири. Джами‘ аль-ахбар. С. 105; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 101. С. 97.
2 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 169; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 6. С. 293.
3 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 32.
4 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 411. Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С.97.
5 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 4.
6 Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 13. С. 460.
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Великий Пророк Ислама (с) сказал: «Три вещи ведут к озарению очей: со-
зерцание зелени, проточной воды и красивого лица»1. Если озарение челове-
ческого взора состоит в созерцании зелёных насаждений и проточной воды, 
становится очевидным, что создание и сохранение парков, садов, цветников и 
зелёных насаждений, проведение канав с чистой водой приветствуется в Исла-
ме. Не допускается пренебрегать ни их созданием, ни их сохранением, как не 
дозволяется проявлять халатность в вопросе защиты экологических ресурсов, 
пастбищ, цветочных и травяных насаждений. Если зелёные насаждения сопро-
вождаются обработкой земли, посевом семян или высаживанием саженцев, их 
благо увеличивается вдвойне2.

При создании зелёных насаждений особую роль играют цветы и растения. 
Повелитель Правоверных (‘а) сказал о том значении, которое Пророк (с) при-
давал цветам и растениям: «Посланник Аллаха (с) протянул мне обеими руками 
розу. Когда я понюхал её, он сказал: «Этот цветок является лучшим райским 
цветком после мирта»3.

Пророк (с) выражал особую симпатию к благоуханию цветов и говорил: 
«Одной из вещей вашего мира, которые мне любимы, является благоуханье»4. 
Поощряя использование ароматов и ароматизации помещений, он сказал: «Если 
бы Аллах позволил обитателям рая заниматься торговлей, они занимались бы 
торговлей тканями и благовониями»5. Это содержит в себе намёк на вниматель-
ное отношение к созданию здоровой среды с чистым и ароматным воздухом, 
что возможно благодаря соблюдению экологических принципов.

Поскольку приятные запахи угодны Аллаху, Посланник Аллаха (с) сказал: 
«Одной из вещей вашего мира, которые мне любимы, является благоуханье»6.

последствия созерцания зелени
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Созерцание (леса и) зелени озаряет взор»7.
Посланник Аллаха (с) сказал: «Созерцание зелени озаряет очи»8. В другом 

изречении он сказал: «Созерцание зелени приносит радость»9.
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Созерцание зелени лечит от сглаза»10.

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 409.
2 См. Амоли. Эслам ва мохит-е зист. С. 270–271.
3 Шейх Садук.‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 40–41.
4 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 165.
5 Муттаки Хинди. Канз аль-‘уммаль. Т. 4. С. 31.
6 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 165.
7 Там же. С. 237.
8 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 537.
9 Имам ‘Али б. Муса ар-Рида. Сахифат аль-Имам ар-Рида. С. 72.
10 Шейх Садук.‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 2. С. 40.

совместное использование мусульманами пастбищ  
и речной воды

Пастбища являются общими благами, которые, согласно преданиям, исполь-
зуются мусульманами совместно. Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Мусульмане со-
вместно пользуются водой, огнём и растущей в пустыне травой»1.

Посланник Аллах (с) относил к общей собственности три вещи, в которых 
он считал недопустимым никому отказывать: вода, пастбища и огонь (горючие 
вещества)»2. Он также сказал: «Кто воспрепятствует использованию воды из 
реки и пастбищами, тому в Судный день Аллах откажет в своём благе»3.

присвоение пастбищ
Имам аль-Казим (‘а) сказал в ответ на вопрос об использовании пастбищ: 

«Если земля является частной собственностью, её владелец может пользоваться 
пастбищами на своих огороженных землях для удовлетворения своих нужд»4.

Я спросил у Имама ас-Садыка (‘а) о продаже пастбищ, орошаемых про-
точной водой. Его Светлость сказал только о воде пастбищ: «Если это чья-то 
собственность, он может пользоваться ими для земледелия»5, поэтому нельзя 
продавать и владеть (общими) пастбищами.

1 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 239.
2 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 537.
3 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 649.
4 Кулайни.Аль-Кафи. Т. 5. С. 276.
5 Там же. С. 277.
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Глава 4. 
Ветер и дождь

запрет на порицание ветра
Посланник Аллаха (с) сказал: «Не ругайте ветры, ибо они благовествуют, 

увещевают и насыщают облака водой. Так просите Аллаха о их благе и прибе-
гайте к Нему от их зла»1.

причины засухи
Посланник Аллаха (с) сказал: «Всякий раз, когда после меня станет явным 

образом совершаться прелюбодеяние, станет много внезапных смертей, а когда 
станут обвешивать, Аллах поразит их засухой и нехваткой средств»2.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Когда правитель чинит беззаконие, 
становится меньше дождей»3.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Когда правители начинают лгать, прекращаются 
дожди»4.

Имам аль-Бакир (‘а) сказал: «Когда люди совершают грехи, Аллах отводит от 
них дождь, который Он предопределил для них в этом году»5.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Когда проявляются четыре вещи, вместе с ними 
возникают четыре другие вещи: когда становится много прелюбодеяния, воз-
никает землетрясение, когда появляется несправедливость в суде, перестаёт 
идти дождь, когда нарушаются договоры, многобожники обретают власть над 
мусульманами, а когда не выплачивается закят, возникают нужда и бедность»6.

полезные свойства дождевой воды
Посланник Аллаха (с) сказал: «Джибриль (‘а) научил меня лекарству, благо-

даря которому нет нужды в другом лекарстве». Его спросили: «Что это за лекар-
ство?» Он сказал: «Нужно взять дождевую воду до того, как она коснётся земли, 
поместить её в чистый сосуд и прочитать над ней по семьдесят раз суры «Аль-
Хамд» (Аль-Фатиха), «Ат-Таухид», «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас»7, а потом пить по 
одному стакану утром и одному стакану вечером»8.

1 ‘Аййаши.Тафсир аль-‘Аййаши. Т. 2. С. 239.
2 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и. С. 374.
3 Дайлами. Иршад аль-кулюб. С. 39.
4 Варрам. Маджму‘ат. Т. 2. С. 179.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 272.
6 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 448.
7 То есть 1, 9, 113 и 114 суры Корана.
8 Табарси. Макарим аль-ахлак. С. 387.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Пейте небесную и дождевую воду, по-
тому что она ведёт к чистоте тела и предотвращает болезни, ведь Аллах сказал: 
“И ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить c вас скверну 
дьявола”1»2.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Жизнь существ, живущих в море, зависит от до-
ждя, и если он прекратится, зло (нечестие) охватит моря и пустыни»3.

мольба о дожде
Во время засухи или недостаточных осадков мусульманам следует 

вознести руки к небу со следующей мольбой, с которой обращался к Аллаху Имам 
ас-Саджад (‘а): «О Аллах! Пролей на нас дождь и простри над нами свою милость. 
По всей земле направь к красивым растениям проливающиеся дождём тучи».

«Яви милость своим рабам посредством созревания плодов и оживи 
Твои земли цветением цветов, яви своих почтенных гонцов (ангелов) вместе 
с полезным, постоянным, обильным проливным дождём, скорым и быстрым».

«Дабы оживить посредством него всё омертвевшее и вернуть посредством 
него всё прошедшее, вывести всё произрастающее и умножить пропитание 
сгустившейся приятной и благотворной тучей, покрывающей собой и звенящей 
пронзительным громом, но не несущей разрушение и не сверкающей обманчиво 
молниями без дождя».

«О Аллах! Пролей на нас дождь, такой дождь, который поспешит к 
нам на помощь, оживит растительность, будет широким, обильным и богатым, 
посредством которого Ты укрепишь росток и восстановишь сломанное 
растение».

«О Аллах! Пролей на нас такой дождь, чтобы вода стекала по холмам, 
чтобы наполнить ею колодцы, заставить бить ключом реки, взрастить деревья, 
понизить во всех городах цены, возродить животных и прочие творения, 
восполнить наше благое пропитание, взрастить наши посевы, наполнить 
молоком груди и увеличить наши силы».

«О Аллах! Не делай тень от него (облака) знойным ветром (самумом), а 
его прохладу — заморозками, не делай осадки его губительными для нас, а воду 
его не делай для нас горькой».

«О Аллах! Благослови Мухаммада и его род. Надели нас благодатью 
небес и земли. Поистине, Ты над каждой вещью властен»4

1 Коран, 8 : 11.
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 124.
3 ‘Али б. Ибрахим Кумми.Тафсир аль-Кумми. Т. 2. С. 160.
4 Имам Саджад. Ас-сахифат ас-Саджадиййа. Молитва 19.
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Глава 5. 
реки и моря

награда за проведение канала с водой
Посланник Аллаха (с) сказал: «Семь дел приносят человеку 

вознаграждение даже после смерти, и одним из них является проведение 
канавы с водой»1.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Есть шесть вещей, от которых верующий 
получает пользу даже после смерти, в том числе пожертвование в качестве 
милостыни проведённой им канавы с водой»2.

примечание: Ни одно из этих преданий не имеет целью исчерпывающее 
перечисление всех полезных деяний, имеющих непрерывное вознаграждение 
(после смерти), а потому упоминаемое количество этих деяний в различных си-
туациях оказывается разным, однако общий для всех них принцип содержится в 
следующем аяте: «И записываем то, что они совершили, и то, что они оставили 
после себя»3. То есть при расчёте за деяния будет учтено всё то, что человек со-
вершил при жизни, и все то, что он оставил после своей смерти как постоянный 
источник пользы.

моря и побережье
Пречистый Аллах, повелевающий всеми существами, дал человеку власть 

над морями, реками, солнцем и луной, ночью и днём, дабы он извлекал из них 
пользу для себя — «подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его 
воле, подчинил вам реки,подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущие-
ся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день»4.

Нормальные условия использования какого-либо блага состоят в том, чтобы 
не загрязнять их, что относится также и к морю. Достопочтенный Пророк (с) 
сказал: «Кто уберёт с дороги мусульман то, что доставляет им неудобство, тому 
Аллах запишет награду за прочтение четырёхсот аятов, каждая буква в кото-
рых будет равна десяти благим делам»5. Этот хадис распространяется также на 

1 Варрам. Маджму‘ат. Т. 2. С. 110.
2 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 323.
3 Коран, 36 : 12.
4 Коран, 14 : 32–33.
5 Шейх ат-Тайфа.Аль-Амали. С. 183; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. 

С. 385.

морские пути и воздушное сообщение, потому что под тем, что доставляет не-
удобство, подразумеваются не только материальные препятствия, но и всё, что 
создаёт неудобства, ведёт к утрате обществом здоровья и его деморализации.

Повелитель Правоверных (‘а) также сказал: «Одним из величайших бед-
ствий является потеря благодеяний»1. Море и корабли также являются велики-
ми благодеяниями Аллаха, которыми пользуются все. Поэтому воздержание от 
загрязнения моря и нанесения ущерба кораблям и обеспечение их благополучия 
является одним из примеров того, что имеется в виду в данном хадисе.

Воздержание от загрязнения моря
Следующие аяты свидетельствуют о том, что человек является частью еди-

ного целого и связан со всеми остальными частями Вселенной, так что его грехи 
и несправедливые деяния влекут за собой распространение нечестия на земле 
и в море, подобно тому, как его хорошие поступки, покорность и праведность 
влекут за собой утверждение благодати на небесах и на земле: «Зло появляется 
на суше и на море по причине того, что совершают людские руки»2.

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки»3.
«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли 

бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схвати-
ли их за то, что они приобретали»4.

«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих 
себя»5.

Пожар упомянутого в одном из аятов зла или нечестия (араб. фасад) затро-
нет, как самого человека, распространяющего это нечестие, так и других су-
ществ, населяющих сушу и море6. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Жизнь существ, 
живущих в море, зависит от дождя, и если он прекратится, зло (нечестие) охва-
тит моря и пустыни»7.

1 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 387.
2 Коран, 30 : 41.
3 Коран, 42 : 30.
4 Коран 7 : 96.
5 Коран, 13 : 11.
6 Амоли. Т. 4. С. 540.
7 ‘Али б. Ибрахим Кумми. Тафсир аль-Кумми. Т. 2. С. 160.
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Глава 6. 
дороги и пути

Мусульманам следует прилагать усилия по строительству дорог, их благоу-
стройству и поддержанию безопасности. Этот вопрос является одной из важных 
задач человеческого общества, на которую обращают внимание все божествен-
ные религии, включая Ислам. За строительство, расширение, поддержание чи-
стоты и освещение дорог обещаны награды, на которые мы далее укажем.

строительство дорог
Учитывая множество преданий, посвящённых награде за очистку дорог, 

строительство дорог влечёт за собой многократно большую награду. Повели-
тель Правоверных (‘а) сказал: «При разделе земли оставляйте дороги для того, 
чтобы люди могли по ним проходить»1.
расширение дорог

Ширина дорог различается в зависимости от условий времени, места и по-
требностей людей. В одном предании говорится, что во времена Посланника 
Аллаха (с) ширина дороги составляла семь локтей (около 3,5 метров)2. Однако 
необходимо расширять дороги в соответствии с размерами современных транс-
портных средств, что также рассматривается в фикхе. В одном предании со слов 
Имама аль-Бакира (‘а) говорится: «Когда выйдет Имам аль-Каййим (‘а), он рас-
ширит дороги и главные улицы, а также разрушит придорожные мечети и про-
чие препятствия, в том числе ветви деревьев, козырьки над дверьми, арыки на 
обочинах дорог, сточные трубы»3.
преимущество пешехода перед всадником

Посланник Аллаха (с) сказал: «На общей дороге всадник имеет преимуще-
ство перед пешеходом, а босой — перед обутым»4.
чистота дорог

В исламской религии запрещается загрязнять дороги, жилые кварталы и об-
щественные места. Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Воздерживайтесь от испраж-
нения на дороге»5.

1 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 500.
2 ‘Аллама Маджлиси. Мират аль-‘укуль / под ред. Саййид Хашема Расули Махаллати. 

Т. 19. Тегеран: Дар аль-кутуб аль-исламиййа, 1404 л.х. (1983 / 1984). С. 401. 
3 Шейх ат-Тайфа.Аль-Гайба. С. 475.
4 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 1. С. 348.
5 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 411.

Посланник Аллаха (с) говорит о чистоте дорог: «Убирай с пути мусульмани-
на препятствия и мусор»1. Он также сказал: «Вера имеет семьдесят с лишним 
ответвлений, самым малым и лёгким из которых является устранение с дороги 
препятствий и всего, что доставляет неудобство»2.

В разделе о море и побережье было сказано, что Пророк (с) сказал: «Кто 
уберёт с дороги мусульман то, что доставляет им неудобство, тому Аллах за-
пишет награду за прочтение четырёхсот аятов, каждая буква в которых будет 
равна десяти благим делам»3. Под дорогой подразумевается не только наземный 
маршрут, но и морские и воздушные пути, а под тем, что доставляет неудоб-
ство, имеются в виду не только материальные препятствия, но и всё, что создаёт 
неудобства для прохожих, наносит ущерб здоровью и моральному духу обще-
ства, например, запах от мусора, дым с завода, звуковое загрязнение, дорожные 
пробки. Из высказывания Пророка (с) следует, что соблюдение экологических 
принципов с точки зрения своей священной роли равноценно чтению священ-
ного писания.

Поведение Божьих предводителей соответствовало их словам. Поэтому 
когда Достопочтенный Имам ас-Саджад (‘а) видел на дороге комья засохшей 
глины, он спускался со своего верхового животного и своей собственной благо-
словенной рукой убирал их с дороги, чтобы они не причинили вреда кому-либо 
из прохожих»4.

последствия чистоты в общественных местах  
и на дорогах

милостыня
Посланник Аллаха (с) сказал: «У человека множество суставов, за каждый 

из которых он должен давать милостыню. Одной такой милостыней является 
удаление препятствий с пути народа»5.

В другом хадисе он сказал: «Каждый мусульманин должен ежедневно давать 
милостыню». Его спросили: «Кто на это способен?» Он сказал: «Убрать пре-
пятствие или какую-то помеху с дороги — это милостыня»6. Он также сказал: 

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 174.
2 Там же. С. 478.
3 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 183; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. 

С. 385.
4 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 673; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 72. 

С. 50.
5 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 221.
6 Кутб ад-дин ар-Раванди. Сальват аль-хазин. С. 98; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-

васаиль. Т. 7. С. 242.
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«Убери препятствие или помеху с дороги, по которой ходят люди, и это будет 
считаться для тебя милостыней»1. Он также сказал: «Убрать камень, колючку 
или кость с дороги — это для тебя милостыня»2.

прощение грехов
Посланник Аллаха (с) сказал: «Аллах прощает прошлые и будущие грехи 

тому, кто убирает колючку (мусор) с дороги, по которой ходят люди»3.

награда за чтение четырёхсот аятов
Как было сказано, Посланник Аллаха (с) говорил: «Кто уберёт с дороги му-

сульман то, что доставляет им неудобство, тому Аллах запишет награду за про-
чтение четырёхсот аятов, каждая буква в которых будет равна десяти благим 
делам»4.

добрые дела
Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто уберёт препятствие или колючку с пути 

мусульман, тому будет записано доброе дело, а от кого будет принято доброе 
дело, тот войдёт в рай»5. Он также сказал: «Кто уберёт камень с дороги, по кото-
рой ходят люди, тому будет записано доброе дело, а у кого есть доброе дело, тот 
войдёт в рай»6. Он также сказал: «Одним из благих деяний моей уммы является 
удаление с дорог препятствий и вещей, доставляющих неудобство людям»7.

избавление от могильных мук
Посланник Аллаха (с) сказал: «Достопочтенный ‘Иса б. Марьям (‘а) прохо-

дил рядом с могилой и увидел, что лежащий в ней человек, страдал от наказания 
(Аллаха). Однако в следующем году, когда он проходил возле этой могилы, он не 
нашёл её обитателя страдающим. Он спросил Аллаха о тайной причине этого. Ал-
лах внушил ему откровение: “О Дух Божий! У него был праведный сын, который 
восстановил дорогу и приютил сироту! Я простил его из-за деяний его сына”»8. 

рай
Посланник Аллаха (с) сказал: «Наградой человека, который убрал с дороги 

ветку дерева, чтобы она не повредила мусульманам, является рай»9. Он так-

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 251.
2 Там же. С. 297.
3 Там же. С. 201.
4 Шейх ат-Тайфа.Аль-Амали. С. 183; Мухаддис Нури. Мустадрак аль-васаиль. Т. 12. С. 385.
5 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. С. 581.
6 Там же. С. 604.
7 Там же. 153.
8 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 512; см. Кулайни. Аль-Кафи. Т. 6. С. 403.
9 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 535.

же сказал: «Один раб попал в рай благодаря тому, что убрал колючку с пути 
мусульман»1.

Соблюдение чистоты на дорогах, улицах и в общественных местах, а также 
воздержание от разбрасывания на них мусора из домов, гостиниц, автомобилей, 
заводов и других мест влечёт за собой те же самые награды.

освещение общих дорог
В исламском обществе, в соответствии с религиозными нормами, надлежит 

освещать улицы. Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Аллах любит видеть следы блага, 
дарованного Им своим рабам (чтобы это благо проявляло себя в их жизни)». 
Его спросили: «Каким образом?» Он ответил: «Пусть он одевается в чистую и 
опрятную одежду, умащает себя благовониями, белит стены и подметает порог 
своего дома, зажигает лампы даже до захода солнца (в домах и на тёмных до-
рогах). Это избавляет от бедности и увеличивает пропитание»2.

Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто зажжёт лампу в одной из мечетей Ал-
лаха, о прощении того постоянно просят ангелы и носильщики Трона Аллаха 
до тех пор, пока горит эта лампа»3. Эта награда связана с тем, что верующие 
пользуются мечетью для поклонения Аллаху. Этот принцип также действите-
лен для зажигания ламп на дорогах и в общественных местах, потому что рабы 
Аллаха пользуются этими местами для перемещения и решения вопросов своей 
жизни. Часть пользы освещения заключается в самом совершении поклонения, 
например, в проведении религиозных мероприятий, либо в обеспечении пути 
для прохода людей к месту поклонения, либо в совершении стараний по обу-
стройству жизни, награда за которое равноценна награде за совершение усилий 
на пути Аллаха4.

наказание за перекрытие пути
Перекрытие пути является одним из распространённых грехов, и следует с 

сожалением констатировать, что многие люди не обращают на это внимания, 
тогда как мусульмане должны внимательно относиться к последствиям этого 
деяния, на которые мы далее укажем.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто нанесёт какой-либо ущерб дороге, по кото-
рой ходят мусульмане, тот является её поручителем (то есть должен возместить 
ущерб)»5.

1 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 32.
2 Шейх ат-Тайфа. Аль-Амали. С. 275; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 5. С. 7.
3 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 1. С. 237.
4 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 88.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 7. С. 350.
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Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто построит на дороге, по которой ходят му-
сульмане, сточную канаву или колодец, прибьёт гвоздь, свяжет животное, выро-
ет яму или сделает что-либо другое, что доставляет неудобство прохожим, тот 
является поручителем (то есть должен возместить ущерб)»1.

Шейх Ас-Садук сказал: «Приводится предание о том, что Аллах укоротит 
жизнь тому, кто перекроет дорогу»2.

Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Одним из грехов, которые ускоряют гибель 
человека, является перекрытие пути мусульманам»3.

В другом хадисе говорится: «Кто перекроет общую дорогу, тот проклят 
Аллахом»4.

Достопочтенный Пророк (с) сказал: «Кто перекроет место прохода людей и 
помешает ходить там прохожим, тот проклят Аллахом»5. Он также сказал: «Кто 
завладеет хотя бы пядью дороги мусульман, тот в Судный день будет воскрешён 
с грузом семи земель на плечах»6.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал, столкнувшись с группой людей, кото-
рые создавали на улице неудобство для людей: «Я не прощу вас до тех пор, 
пока вы не вернётесь, не перестанете собираться на улице, не закроете свои 
декоративные окошки, не уберёте сточные желоба (мешающие людям ходить 
по улице) и не наполните водой придорожные колодцы, ведь все это доставляет 
людям неудобство»7.

некоторые примеры перекрытия пути
Перекрытие пути может быть представлено различными примерами в зави-

симости от условий времени и места, на которые мы далее укажем.

строительство оград на дорогах
Посланник Аллаха (с) запретил строить ограды (обносить здания оградами) 

на дорогих, по которым ходят мусульмане»8.
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто построит стену своего дома, вынося её на 

место дороги, которая ему не принадлежит, должен вернуть её на своё место. 

1 Там же. С. 350.
2 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 1. С. 26.
3 Шейх Садук. Ма‘ани аль-ахбар. С. 271.
4 Тарихи. Маджма‘ аль-бахрайн. Т. 2. С. 119.
5 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 292.
6 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т.2. С. 559.
7 Кутб ад-дин ар-Раванди. Аль-Хараидж аль-джараих. Т. 1. С. 230-231; Мухаддис Нури. 

Мустадрак аль-васаиль. Т. 17. С. 119.
8 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 487.

Как это он присоединяет к своему дому то, что к нему не относится, и для кого 
он оставляет место?»1

сидение на дорогах
Посланник Аллаха (с) сказал: «Воздерживайтесь от того, чтобы сидеть на 

пути у других, дабы не отдалиться от милости Аллаха»2.
В другом хадисе он говорит: «Худшим местом для сидения являются рынки 

и дороги, а лучшим местом — мечети»3. Он также сказал: «Воздерживайтесь от 
того, чтобы сидеть на дорогах, а если вы сидите, то соблюдайте следующие пра-
вила: опускайте взор и не разглядывайте посторонних женщин, воздерживай-
тесь от причинения другим неудобств, отвечайте на приветствия, повелевайте 
одобряемое и запрещайте предосудительное4.

остановка на дороге
Посланник Аллаха (с) сказал: «Великий Господь не любит того, кто спеши-

вается или останавливается на пути у мусульман»5. Принимая во внимание сло-
ва Пророка (с), мусульманам не следует садиться на верховое животное или 
спешиваться на оживлённых дорогах, чтобы не мешать прохожим и не созда-
вать для них неудобства, а следует делать это на обочине дороги или улицы.

совершение омовения на оживлённых дорогах
Имам ас-Саджад (‘а) сказал: «Не совершайте омовения на дороге, по которой 

проходят люди»6.

совершение молитвы на оживлённых дорогах
Посланник Аллаха (с) сказал: «Не дозволяется совершать молитву там, где 

ходят прохожие»7.
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Не дозволяется совершать молитву на дороге 

(там, где ходят люди)»8.

примечание: Согласно этим хадисам, такие деяния, как стояние, сидение, 
собрание, парковка транспортных средств, препятствующие движению людей 
в таких местах, как улицы, тротуары, перекрёстки, а также организация тор-
жественных процессий не только создают шум, но и ведут к перекрытию пути, 

1 Там же. С. 487.
2 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 27.
3 Там же. Т. 2. С. 77.
4 Там же. Т. 1. С. 447.
5 Там же. С. 545.
6 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 1. С. 25.
7 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 43.
8 Барки. Аль-Махасин. С. 13; Кулайни. Аль-Кафи. Т. 3. С. 390.
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как в случае с расположением тех или иных товаров или предметов в указанных 
примерах, перед торговыми заведениями, а также установкой навесов перед ма-
газинами, расположением разного рода грузов и предметов в парках и на общих 
парковках и т.д.

Кроме того, все места, отведённые в мечетях, центрах паломничества, мо-
литвенных помещениях, парках, парковках, школах и университетах для про-
хода людей, являются путями, а потому затруднение передвижения по ним или 
их перекрытие подчиняется тем же самым заповедям.

передвижение женщин по обочинам улиц
Посланник Аллаха (с) сказал: «Передвижение женщин дозволяется только 

по обочине улиц»1. Он также сказал: «Середина улицы не является местом пере-
движения женщин»2.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Не следует женщине идти посередине 
улицы, ей лучше двигаться вдоль стены»3.

1 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 2. С. 462.
2 Там же.
3 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 3. С. 561.

Глава 7. 
горючие ВещестВА

Мусульманин обязан всегда ценить данные Аллахом блага, потому что это 
является одной из тех вещей, которые способствуют сохранности этого бла-
га, и Аллах указал на это в Коране1. Всевозможные блага, дарованные Алла-
хом, также находятся в центре внимания в преданиях Непорочных имамов (‘а). 
Пророк (с) сказал: «Если кто-то считает, что благами Аллаха являются только 
еда и одежда, он своим невежеством проявил неблагодарность за эти блага»2. 
К благам Аллаха относятся также энергия и горючие вещества, такие как элек-
тричество, газ, нефть, бензин и т.д. Религиозная и человеческая обязанность 
мусульманина требует от него соблюдать умеренность в их потреблении и тща-
тельно избегать излишества и расточительства, ибо расточительство во всех 
делах, в особенности, в финансовых вопросах, считается одним из великих гре-
хов, препятствует принятию мольбы мусульманина3 и ведёт к утрате благ. По-
сланник Аллаха (с) сказал: «Кто расточает и излишествует, того Аллах лишит 
(пропитания)»4.

Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Причиной бедности является 
расточительство»5.

Имам аль-Казим (‘а) сказал: «Кто излишествует и расточительствует, тот ли-
шается блага»6.

устойчивость жизни
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Устойчивость жизни в этом мире зависит от 

трёх вещей, одной из которых является огонь (энергия топлива)»7.
Посланник Аллаха (с) сказал: «Нельзя лишать людей трёх вещей, одной из 

которых является огонь (энергия топлива)»8.

1 «Быть может, вы будете благодарны» (Коран, 2 : 52).
«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим» (Коран, 14 : 7).
2 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 52.
3 Кулайни.Аль-Кафи. Т. 2. С. 511.
4 Там же. С. 122; также см. Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 46.
5 ‘Абд аль-Вахид. Гурар аль-хикам. С. 395.
6 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 403.
7 Там же. С. 321.
8 Суюти. Ад-джами‘ ас-сагир. Т. 1. С. 537.
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Экономия электроэнергии
Следует экономить электроэнергию, которая является одним из величайших 

материальных благ, использовать её по мере потребности и воздерживаться от 
её использования в то время, когда отсутствует потребность в электрическом 
освещении, например, в светлое время суток, во сне и т.д. Достопочтенный 
Пророк (с) изложил критерий соблюдения подобных условий, который охва-
тывает все эти случаи. В своём завещании Повелителю Правоверных (‘а) он 
‘сказал: «О ‘Али! Четыре вещи пропадают попусту: употребление пищи в сы-
том состоянии, зажигание лампы в лунную ночь (или в том месте, где светло и 
нет необходимости в освещении), занятие земледелием на солончаке и доброе 
обращение с тем, кто этого не заслуживает»1.

Зажигание лампы сверх потребности является пустой тратой имущества. 
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Не принимается мольба того, кто растратил попу-
сту и погубил своё имущество, а потом просит Аллаха о пропитании»2.

примечание: Беспричинное горение лампы иногда ведёт к ущербу и опас-
ности возникновения пожара. Достопочтенный Пророк (с) указал на один из 
примеров такой опасности: «Тушите лампы (когда вы в них не нуждаетесь)... 
(потому что их огонь может привести к возгоранию дома)»3.

1 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 4. С. 373.
2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 511.
3 Шейх Садук. ‘Иляль аш-шара‘и. С. 582.

Глава 8. 
туризм и посещение  

исторических и природных 
достопримечАтельностей

Человеку следует ездить и путешествовать по земле с целью познания Твор-
ца и извлечения уроков из истории прошлых поколений. В аятах и преданиях 
указывается на подобные путешествия, их материальную пользу и возможно-
сти познания. Пророки также путешествовали подобным образом по земле, и в 
качестве примера можно указать на историю ‘Узайра1, путешествие Достопоч-
тенного Мусы, Хизра и ‘Исы (‘а)2.

последствия путешествий

извлечение пользы из даров природы
В Священном Коране сказано: «Он — Тот, Кто сделал для вас землю покор-

ной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после 
воскрешения»3.
изучение устройства Вселенной

«Скажи: “Постранствуйте по земле и посмотрите, как Он создал творение в 
первый раз”»4.

«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством кото-
рых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать?»5

изучение истории
«Скажи: “Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, ко-

торые жили прежде”»6.
В другом аяте говорится:

1 «Или над тем, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания? Он сказал: 
“Как Аллах воскресит это после того, как все это умерло?” Аллах умертвил его на сто лет, 
а затем оживил» (Коран, 2 : 259).

2 См. Коран, 18: 59–82.
3 Коран, 67 : 15.
4 Коран, 29 : 20.
5 Коран, 22 : 46.
6 Коран, 30 : 42.
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«Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, 
кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраива-
ли её»1.

религиозный запрет на уход из общества
Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «‘Усман б. Маз‘ун явился к По-

сланнику Аллаха (с) и сказал: “О Посланник Аллаха! Я хочу удалиться из 
общества и странствовать по земле. Но я не стал принимать решение, не по-
советовавшись с вами”. Пророк (с) сказал: “Не отправляйся в такое путеше-
ствие, ибо в моей общине благочестивое путешествие состоит в посещении 
мечетей”»2.

1 Коран, 30 : 9.
2 Кади Ну‘ман. Да‘аим аль-ислам. Т. 2. С. 190.

зАключение

В заключении мы рассмотрим такие вопросы, как совершение действий в 
те или иные дни лунного календаря, на которые в сунне даны определённые 
указания.

совершение определённых действий  
в те или иные дни лунного календаря

Прежде чем приступить к этой теме, мы напомним о том, что окончательный 
научный анализ того, каким образом время влияет или не влияет на совершение 
тех или иных дел, будет представлен в завершающей части заключения под на-
званием «Указания».

Что касается влияния времени на совершение тех или иных дел, веро-
ятно, можно утверждать, что оно имеет под собой научное основание и 
рассматривается в таких науках, как астрология, однако следует вкратце за-
метить, что, вероятным образом, отдельные временные отрезки отличаются 
друг от друга с точки зрения совершения или несовершения тех или иных 
действий. Например, Аллах говорит в Коране о ниспослании Корана в Ночь 
Предопределения (Ляйлят аль-Кадр): «Мы ниспослали его в благословен-
ную ночь»1.

В исламских преданиях поощряется совершать «поиск близости к Алла-
ху» (тавассуль), обращаться к Аллаху и просить у Него помощи посредством 
раздачи милостыни и совершения прочих богоугодных дел в определённое 
время. Как следует из подобных хадисов, если время оказывает влияние на 
совершение тех или иных действий, это влияние носит не обязательный и не-
пременный характер, а скорее состоит в создании благоприятных условий для 
конкретного исхода дел, то есть в основе своей это влияние подчиняется пове-
лению Аллаха, а потому ни в коем случае нельзя наделять эти вещи самосто-
ятельным влиянием, считая себя независимым от милости Аллаха. Точно так 
же нельзя увязывать события, которые в основном служат наказанием за не-
правильные поступки людей, с воздействием тех или иных дней, чтобы оправ-
дать свои действия. Далее мы укажем на некоторые предания такого рода.

совершение действий
От Имама ас-Садыка (‘а) передаётся, что каждое дело, начатое в первый, вто-

рой, шестой, седьмой, девятый, четырнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый, 

1 Коран, 44 : 3.
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двадцатый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать седьмой, двадцать вось-
мой и двадцать девятый дни любого лунного месяца, будет иметь благой исход1.

предотвращение опасности посредством милостыни
В некоторых преданиях говорится, что в некоторые дни каждого месяца не 

следует заниматься определёнными делами или любыми делами вообще, а по-
тому в случае необходимости совершения какого-либо дела в эти дни им можно 
заниматься при условии раздачи милостыни и произнесения особой мольбы. 
Хаммад б. ‘Усман говорит: «Я сказал Имаму ас-Садыку (‘а): “Является ли не-
желательным совершать путешествия в некоторые дни, такие как среда?” Его 
Светлость сказал: “Начинай путешествие, когда считаешь нужным, выплачи-
вая милостыню и читая Айат аль-Курси (и отправляйся, куда пожелаешь)”»2. 
В другом предании Его Светлость сказал: «Давай милостыню и отправляйся в 
путешествие в любой день, в какой только пожелаешь»3.

Ибн Аби ‘Умайр говорит: «В прошлом я был звездоч÷том и знал гороскоп, 
а потому иногда это оказывает на меня влияние. Я пожаловался на это Абу-ль-
Хасану Мусе б. Джа‘фару (‘а). Имам (‘а) сказал: “Всякий раз, когда ты име-
ешь плохое предчувствие (при решении сделать какое-то дело), дай милостыню 
первому бедняку, который тебе повстречается, а затем приступай к делу. Аллах, 
вне всякого сомнения, защитит тебя от опасности”»4.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто утром даст милостыню, от того Аллах от-
ведёт бедствие того дня»5.

молитва, произносимая перед раздачей милостыни  
и после неё

Сайид Ибн Тавус говорит: «Я видел в одном предании, что при раздаче 
милостыни ты должен сказать: «О Аллах! Я купил своё здоровье, благополу-
чие моего путешествия и того, что находится со мной, на эту милостыню. Так 
дай же благополучие мне и тому, что находится со мной, и дай мне и тому, 
что находится со мной, наилучшим и прекрасным образом дойти до места 
назначения»6.

После раздачи милостыни произносится следующая мольба: «Нет божества 
кроме Аллаха Выдержанного Щедрого. Нет божества кроме Аллаха Высокочти-

1 См. Ибн Тавус). Ад-Дуру‘ аль-вакиййа. Бейрут: энтешарат-е моассесе-йе Аль оль-
Бейт, 1415 л.х. (1994 / 1995). С. 79–135.

2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 4. С. 283.
3 Там же. С. 284.
4 Шейх Садук. Аль-Факих. Т. 2. С. 269.
5 Там же.
6 Саййид б. Тавус. Аль-Аман. С. 38.

мого Великого. Пречист Аллах Господин семи небес и Господин семи земель и 
всего, что на них, Господин Великого Трона. Мир посланникам и слава Аллаху 
Господу Миров. Да благословит Аллах Мухаммада и его благой и пречистый 
род. О Аллах! Будь мне пристанищем от всякого упрямого притеснителя и вся-
кого непокорного шайтана. Во имя Аллаха я вхожу и во имя Аллаха я выхожу... 
О Аллах! Ты мой спутник в путешествии и мой наместник среди членов моей 
семьи. О Аллах! Облегчи нам путешествие и дай нам быстро пройти землю, 
веди нас по ней с покорностью Тебе и Твоему Посланнику...»1

достоинство некоторых дней
Некоторые дни лунного месяца обладают особым достоинством в связи с 

тем, что они совпадают с благословенными религиозными праздниками, в ко-
торые повелевается совершать благие дела, раздавать милостыню и радовать 
верующих, например, пятнадцатым днём месяца Рамадан, который не только 
несёт в себе благодать, свойственную этому священному месяцу, но и благо-
дать рождения двух Непорочных Имамов — Хасана б. ‘Али (‘а)2 и Мухаммада 
б. ‘Али аль-Джавада (‘а)3. Точно так же третий день, пятый день и середина 
месяца Ша‘бан совпадают с годовщинами рождения Достопочтенного Имама 
Хусейна (‘а)4, Достопочтенного Имама Зайн аль-‘Абидина (‘а)5 и Спасителя Че-
ловечества Достопочтенного Имама аль-Махди (‘а)6. Так же семнадцатый день 
месяца Раби‘ аль-Авваль является днём рождения Посланника Аллаха (с), а 
двадцатый день Джумада ас-Сани — днём рождения Госпожи Женщин Мира 
Достопочтенной Фатимы (‘а)7 и т.д.

дни недели

суббота
В одном предании Имама ар-Риды (‘а) о субботе и четверге, переданном им 

от его отцов (‘а) со слов Посланника Аллаха (с), говорится, что он попросил у 
Аллаха для своей уммы следующее: «О Аллах! Дай моей умме благодать утром 
в субботу и четверг»8.

1 Шейх Садук. Аль-Амали. С. 40; ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 73. С. 272.
2 3 г. л.х. / 625 г. н.э.
3 195 г. л.х. / 811 г. н.э.
4 4 г. л.х. / 626 г. н.э.
5 38 г. л.х. / 659 г. н.э.
6 256 г. л.х. / 870 г. н.э.
7 Шейх аль-Муфид. Масар аш-ши‘а / под ред. Аш-Шейха Махди ан-Наджафи. Бейрут: 

Дар аль-Муфид ли-т-тиба’а ва-н-нашр ва-т-таузи’, 1414 л.х. (1993 / 1994). С. 22–26.
8 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль. С. 394.
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Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Пусть путник отправляется в путешествие в 
субботу, ибо, даже если камень отделится от горы в субботу, Аллах вернёт его 
на своё место»1.

Воскресенье
Воскресенье соответствует посадке деревьев и началу строительства. Пове-

литель Правоверных (‘а) сказал: «Воскресенье — это день посадки деревьев и 
строительства»2.

понедельник
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кровопускание хорошо удаляет боль из тела в 

конце понедельника»3. Повелитель Правоверных (‘а) сказал: «Понедельник — 
это день для путешествия и поиска (пропитания)»4.

Вторник
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кого одолевают нужда, пусть ищет удовлетво-

рения нужды во вторник, потому что в этот день Аллах размягчил железо для 
Давуда»5. Посланник Аллаха (с) сказал: «Кто делает кровопускание в семнадца-
тый, девятнадцатый или двадцать первый день месяца, оно излечит его болезни 
за год»6.

среда
Имам ар-Рида (‘а) передаёт предание от своих отцов: «Посланник Аллаха (с) 

сказал: «Последняя среда каждого месяца — это всегда несчастливый день»7. В 
другом предании запрещается делать кровопускание и удалять волосы на теле 
по средам.

Имам ас-Садык (‘а) приводит через своих отцов предание от Повелителя 
Правоверных (‘а) о том, что нужно воздерживаться от кровопускания и удале-
ния волос по средам, потому что среда всегда является неудачным днём8. Од-
нако нет вреда в кровопускании в среду ближе к концу дня. Хузайфа б. Мансур 
говорит: «В среду я видел, как Имам ас-Садык (‘а) делал кровопускание после 
предвечерней молитвы»9.

1 Там же.
2 Там же. С. 384.
3 Там же. С. 385.
4 Там же. С. 384.
5 Там же. С. 386.
6 Там же. С. 385; Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 17. С. 115.
7 Шейх ас-Садук. Аль-Хисаль.С. 387.
8 Там же. С. 387.
9 Тамже. С. 387.

Следует заметить, что в соответствии с преданиями, посвящёнными мило-
стыни и её последствиям, неудачные и несчастливые проявления этого дня, о 
которых было сказано, устраняются посредством раздачи милостыни.

четверг
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто пострижёт ноги в четверг и оставит один 

ноготь на пятницу, от того Аллах отдалит бедность»1.

пятница
Абу Кахмас говорит: «Я сказал Имаму ас-Садыку (‘а): “Научи меня молитве 

(ду‘а), чтобы я мог просить Аллаха о пропитании”. Он сказал: “Постригай ног-
ти и усы, делая это в пятницу”»2.

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Кто каждую пятницу постригает ногти и усы, а 
затем произносит: “Во имя Аллаха, с Аллахом и в соответствии с сунной Му-
хаммада и семейства Мухаммада”, тому за каждый обрезок ногтя будет дана 
награда за освобождение одного раба из рода Исмаила (‘а)»3.

Имам ас-Садык (‘а) приводит со слов своего отца предание от Посланника 
Аллаха (с): «Кто пострижёт свои ногти в пятницу, тот отдалит от своих пальцев 
болезнь и введёт в них лекарство...»4

двойная награда в пятницу
Хишам б. Хакам спросил у Имама ас-Садыка (‘а) о человеке, который на-

меревается совершить благое дело вроде милостыни, поста и прочих подобных 
деяний. Его Светлость сказал: «Ему лучше совершить это в пятницу, потому что 
награда за деяние, совершённое в пятницу, будет многократной»5.

нежелательность занятия делами и путешествия в пятницу  
до пятничной молитвы

Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Путешествия и работа ради обеспечения своих 
нужд являются нежелательными по пятницам по причине пятничной молитвы, 
но после неё они дозволяются»6.

порицание оставления познания религии в пятницу
Имам ас-Садык (‘а) сказал: «Тьфу на мусульманина, который не освобождает их 

семи дней недели пятницу, чтобы задавать вопросы о заповедях своей религии»7.

1 Там же. С. 390.
2 Там же. С. 391.
3 Там же.
4 Там же. С. 391.
5 Там же. С. 392-393.
6 Там же. С. 393.
7 Там же. С. 393.
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часы дня
Как сказал Шейх ат-Туси, день состоит из двенадцати частей, каждая из ко-

торых относится к одному из двенадцати Имамов (‘а) и имеет особую молитву:
«Первый час с начала зари и до начала восхода солнца относится к Повели-

телю Правоверных (‘а), второй час с начала восхода солнца до прекращения 
утренней зари — к Имаму Хасану (‘а), третий час с прекращения утренней зари 
до полного восхода солнца — к Имаму Хусейну (‘а), четвёртый день с полного 
восхода солнца до его зенита — к Имаму ас-Саджаду (‘а), пятый час с зенита 
и до времени, отдалённого на четыре ракаата молитвы — к Имаму аль-Бакиру 
(‘а), шестой час от времени, отдалённого от зенита на четыре ракаата молит-
вы, до времени полуденной молитвы (салят аз-зухр) — к Имаму ас-Садыку 
(‘а), седьмой час, равный времени совершения четырёх ракаатов до наступле-
ния времени предвечерней молитвы (салят аль-‘аср) — к Имаму аль-Казиму 
(‘а), восьмой час, равный времени совершения четырёх ракаатов молитвы, 
оставшихся до наступления желательного времени совершения предвечерней 
молитвы — к Имаму ар-Риде (‘а), девятый час, начинающийся с времени пред-
вечерней молитвы и длящийся два часа — к Имаму аль-Джаваду (‘а), десятый 
час со времени, отстающего от начала предвечерней молитвы на два часа, и до 
начала вечерней желтизны — к Имаму аль-Хади (‘а), одиннадцатый час с вре-
мени, предшествующего началу вечерней желтизны, до времени желтизны — к 
Имаму аль-Аскари (‘а) и двенадцатый час со времени вечерней желтизны до 
захода солнца – к Имаму Эпохи (да ускорит Аллаха его пришествие!)» Соответ-
ствующие этим часам молитвы приводятся в сборниках молитв1.

традиции
У различных наций, народов, последователей разных религий и течений с 

давних пор и вплоть до настоящего времени имеются традиции и обычаи, одни 
из которых являются приемлемыми, а другие — нет. О приемлемых традициях 
говорится в следующем хадисе Достопочтенного Пророка (с): «Кто заложит ос-
нову доброго обычая, тот будет причастен к получаемой за него награде вплоть 
до Судного дня, при том что от награды других людей нисколько не убудет»2. 
О неприемлемых традициях говорится в другом хадисе Пророка (с): «Кто зало-
жит основу дурного обычая, тот будет причастен к наказанию за ее соблюдение 
вплоть до Судного дня»3. Далее мы укажем на несколько традиций.

1 См. Шейх Туси. Мисбах аль-муджтахид; Ибн ‘Ата’Аллах аль-Искандари. Мифтах 
аль-фаллах. С. 145.

2 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 5. С. 9.
3 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 71. С. 204.

навруз
Навруз означает в переводе с персидского «новый день» и обозначает первый 

день месяца Фарвардин, когда солнце входит в знак Овна и начинается весна. 
У иранцев и некоторых других народов в разных странах имеются различные 
обычаи и традиции, связанные с этим днём. Хадисы, посвящённые этому празд-
нику, которые приводятся в сборниках преданий, являются весьма противоре-
чивыми по своему содержанию, вне зависимости от цепочек их передатчиков. 
Некоторые из них одобряют1, а некоторые отрицают Навруз2.

Учитывая те вещи, которые говорят о времени и его изменении в разделе 
«Указания», как нам представляется, одобрение или отрицание, о котором идёт 
речь в данных преданиях, касаются приемлемых и неприемлемых обычаев, 
связанных с Наврузом, то есть предания, отрицающие Навруз, посвящены не-
правильным традициям, связанным с этим днём, а предания, одобряющие его, 
подтверждают хорошие традиции этого праздника.

Также имеется вероятность, что предания, одобряющие этот праздник, объ-
ясняются близостью этого дня к такому событию, как объявление о преемстве 
Имама ‘Али (‘а) в Гадир Хуме, потому что, согласно математическим и астроно-
мическим расчётам, это событие произошло в 10 г. хиджры / 632 и пришлось на 
27 день месяца Асфанд3. Достопочтенный Пророк (с) задержался в Гадир Хуме 
в течение трёх дней, чтобы привести всех к присяге4. Таким образом, в 10 году 
хиджры Навруз совпал с Гадир Хумом.

Следует сказать, что некоторые добрые традиции Навруза входят в число тех 
деяний, которые Ислам в целом одобряет: например, уборка и наведение чистоты 
в доме, совершение добрых дел, оказание помощи нуждающимся, в особенности 
близким и родственникам, внимательное отношение к пожилым, любезное обра-
щение друг с другом, посещение родственников, друзей, так что зачастую таким 
образом прощаются старые обиды. Также к добрым традициям Навруза относит-
ся обращение к духовной чистоте, когда верующие отправляются на кладбища, 
в священные места, совершают паломничества (зийарат), произносят мольбы и 
поминания Аллаха, постоянно повторяют слова следующей молитвы: «О Пере-
ворачивающий сердца и взоры, о Управляющий ночью и днём, о Изменяющий 
время времена года и состояния, поменяй наше состояние на лучшее состояние».

1 Шейх Хурр ‘Амили. Васаиль аш-ши‘а. Т. 8. С. 172.
‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 56. С. 119–120.
2 Ибн Шахрашуб. Манакиб Ал-и Аби Талиб. Т. 4. С. 318; ‘Аллама Маджлиси. Бихар 

аль-анвар. Т. 48. С. 108.
3 Аш-Ша‘рани. Дам‘ ас-суджум. С. 202; Замани.Хай‘ат ва ноджум-е эслами [Исламская 

астрология]. С. 58–62.
4 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 37. С. 217.
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В данной книге приводятся некоторые предания, которые поощряют указанные 
вещи, и мы ограничимся лишь преданием о поддержании родственных уз. Имам 
аль-Бакир (‘а) сказал: «Поддержание родственных уз ведёт к чистоте деяний, ро-
сту имущества, отводит беды, облегчает расчёт за деяния и отсрочивает смерть»1.
чахаршанбе сури2

В древнем Иране огонь считался священным и приравнивался к детищу 
Ахура-Мазды3. Поэтому перед Наврузом они шли в святилища огня, зажигали 
огонь, а поскольку, согласно некоторым свидетельствам, у иранцев не было по-
нятия недели, эти мероприятия проводились на триста шестидесятый день года 
(двадцать шестой день месяца Асфанд), они считали, что в этот день на землю 
спускаются духи (фарвары) предков, и эти огни служили им в качестве ориен-
тиров4. Однако зажигание костров, прыжки через них, забавы рядом с костром, 
запуск фейрверков и хлопушек в последнюю среду уходящего года не имеет 
ни рационального обоснования, ни подтверждения доводами религиозных ис-
точников, ни какой-либо пользы для народа, не являясь, по сути, ничем, кроме 
предрассудков, а в некоторых случаях даже влечёт за собой непоправимый вред.

Ни в одном из сохранившихся доисламских текстов нет указаний на празд-
нование Чахаршанбе Сури. В Авесте, в надписях эламитского, ахеменидского, 
парфянского и сасанидского периодов, а также в пехлевийских текстах и трудах 
древнегреческих историков, посвященных персам, не содержится никаких до-
кументальных свидетельств празднования Чахаршанбе Сури.

Практически молчат о них тексты исламского периода. Даже в трудах тако-
го щепетильного исследователя, как Абу Райхан аль-Бируни, ничего о них не 
говорится. Самое первое и наиболее раннее упоминание о зажигании огней в 
день Чаршанбе-Сури содержится в книге «История Бухары» (Тарих-е Бохара) 
Абу Бакра Мухаммада б. Джа‘фара Наршахи (899–969). В этой книге, которая 
также получила известность как «Мавзолеи Бухары» (Мазарат-е Бохара), гово-
рится, что во время своего восшествия на престол в месяце Шавваль 350 г. л.х. / 
ноябрь-декабрь 961 г. н.э. эмир Мансур б. Нух из династии Саманидов приказал 
незадолго до окончания года разжечь в ночь на Чаршанбе Сури огромный ко-
стёр, как это было принято в древние времена.

1 Кулайни. Аль-Кафи. Т. 2. С. 150.
2 Чахаршанбе Сури (перс. красная среда) — древний иранский праздник огня в канун 

Навруза, который знаменует собой приход весны и возрождение природы. Традиционно 
отмечается ночью последней среды в году, со времени Исламской революции отмечается 
вечером во вторник. — Примеч. пер.

3 Ахура-Мазда — авестийское имя божества, провозглашённое пророком Зороастром — 
основателем зороастризма — единымБогом. — Примеч. пер.

4 Мохаммад-Джа‘фар Йахаги. Фарханг-е асатир [Словарь мифов]. Чахаршанбе-йе 
Сури.

Вторым таким древним текстом является «Шахнаме» Фирдоуси: «От кинжа-
ла зажигали огонь, воздух и землю выжигали»1.

Таким образом, эта традиция является дурной и несправедливой по отно-
шению к великой культуре иранского народа. Она не только не имеет под со-
бой рациональных оснований и подтверждений в религиозных источниках, но 
и противоречит общественному порядку, безопасности и спокойствию людей, 
лишает их свободы, влечёт за собой значительный ущерб. Для молодёжи или 
юношества того или иного общества является позором, когда их родители тра-
тят свою жизнь и здоровье ради воспитания и здоровья своих детей, а они по 
причине своего невежества или по неосторожности поджигают самих себя и 
создают тревогу в обществе. Исламской стране следует отказаться от этой ужас-
ной традиции и возрождать такие божественные традиции, как ‘Ид аль-Фитр, 
‘Ид аль-Курбан, пятничная молитва и т.д.

Имам ар-Рида (‘а) сказал: «Да смилостивится Аллах на тем, кто возрождает 
наше дело (нашу сунну)», а затем добавил: «Если люди познают всю красоту 
наших слов, они будут следовать за нами»2.
зимнее солнцестояние (йалда)

Это слово (Йалда) сирийского происхождения и означает «Рождество», по-
скольку самую длинную ночь в году увязывали с Рождеством Достопочтенного 
Иисуса Христа (‘а) и называли её этим именем. Поскольку иранцы считали, что 
в эту ночь родился Митра, они восприняли её сирийское название, и Йалда прак-
тически совпадает с европейским Рождеством, которое празднуется 25 декабря. 
Поэтому европейское Рождество, по сути, тождественно иранской ночи Йалда3.

К традициям празднования ночи Йалда относятся ночное бдение, походы в го-
сти и посещение родственников, а также использование таких научных возмож-
ностей, как рассмотрение различных научных и исторических вопросов, чтение 
стихов, в особенности поэзии Хафиза, гадания с использованием стихов Хафиза 
и т.д. Верующим следует ознакомиться с различными аспектами жизни Непо-
рочных имамов (‘а) с целью своего духовного развития и совершенствования.

примечание: Что касается гадания с использованием поэтического сборни-
ка (дивана) Хафиза, этот вопрос будет рассмотрен в разделе «Указания».

гадание
Гадание — это сообщение о будущем и предсказание (хороших или плохих) 

событий на основании слышимых или видимых признаков.
1 Фирдоуси. Шахнаме. Бейт 7408.
2 Шейх Садук.‘Уйун ахбар ар-Рида. Т. 1. С. 307.
3 См. ‘Алиакбар Деххода. Логатнаме-йе Деххода. Тегеран: Данешгях-е Техран, 1377 

(1998).
Важе-йе «Йалда».
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Гадальщик обычно высказывается о том или ином событии, которое, по его 
мнению, произойдёт в будущем, опираясь на услышанные им от кого-то слова 
или увиденные им признаки1. На сегодняшний день гадание принято увязывать 
со своего рода прорицательством или ясновидением, которые в Исламе запре-
щаются для простых людей и являются неприемлемыми. Однако добрые пред-
знаменования (тафаль) считаются в Исламе приемлемыми в отличие от дурных 
предзнаменований (татаййур)2. Приводится предание о Посланнике Аллаха (с), 
согласно которому в различных делах он одобрял добрые предзнаменования, 
но не принимал дурных предзнаменований3. Сам Пророк (с) считал некоторые 
вещи добрыми предзнаменованиями. Например, во время событий в Худайбии, 
когда он услышал имя Сухайля б. Амра, он воспринял это как добрый знак из-
за созвучия его имени со словом «сахль» (араб. лёгкий), в результате чего было 
заключено Худайбийское мирное соглашение, и дело получило благой исход4.

В народе принято в определённое время, например, в ночь Йалда, читать 
стихи Хафиза и искать в них хорошие приметы, что является своего рода раз-
влечением, и если оно не смущает умов, не создаёт препятствий для развития 
и совершенствования человека и не лишает его надежды на жизнь, в этом нет 
ничего предосудительного.

указания по поводу времени
первое. Поскольку время и пространство являются обстоятельствами, опреде-

ляющими материальные события, а обстоятельства не оказывают на них какого-
либо влияния, кроме потенциальной возможности того или иного предмета, нельзя 
относить на их счёт счастливый или несчастливый исход тех или иных событий. 
Событие, о котором сейчас будет рассказано, свидетельствует о том, что обстоя-
тельство времени не оказывает влияние на удачный или неудачный исход событий. 

Хасан б. Мас‘уд говорит: «Однажды я пришёл к десятому Имаму Достопоч-
тенному Абу-ль-Хасану ‘Али б. Мухаммаду (‘а), когда мой палец был повреж-
дён, на меня наехал всадник, моё плечо было ушиблено, а когда я пробирался 
сквозь толпу людей, часть моей одежды порвалась, и тогда я сказал о том дне: 
“Да защитит меня Аллах от твоего зла, нечастный день! Как же ты неудачен и 
плох!” Достопочтенный Имам аль-Хади (‘а) сказал мне: “О Хасан! Не пристало 
тебе, имеющими с нами связь, говорить такое. Не отводи свою вину на счёт 
того, кто (что) не виноват(о) в этом”. Хасан б. Мас‘уд сказал Его Светлости: 

1 Ахмад Садр Хадж Саййид Джавади. Дайерат оль-маареф-е ташаййо’. Тегеран: 
энтешарат-е Гахид Саид Мохебби, 1384 (2005). Важе-йе «Фаль».

2 ‘Аллама Маджлиси. Бихар аль-анвар. Т. 92. С. 2.
3 Там же. Т. 19. С. 40.
4 Там же. Т. 20. С. 333.

“Мой разум вернулся ко мне, и я осознал свою ошибку”. Затем он сказал: “О 
мой господин! Да простит меня Аллах!” Затем Имам (‘а) сказал: “В чём вино-
ваты дни, что вы приписываете им несчастье, когда расплачиваетесь за свои 
собственные деяния?” Хасан б. Мас‘уд сказал: “Я буду постоянно просить Ал-
лаха о прощении. Пусть это будет моё покаяние”. Его Светлость (‘а) сказал: 
“Клянусь Аллахом, это не несёт вам никакой пользы. Аллах накажет вас за то, 
что вы порицаете то, в чем нет ничего дурного. О Хасан! Разве ты не знал, что 
лишь Аллах вознаграждает и карает, воздавая людям за их праведные и благие 
дела в этом мире и следующем?” Хасан б. Мас‘уд сказал: “Да, о мой господин!” 
Тогда Его Светлость (‘а) сказал: “Не повторяй больше своих слов и не придавай 
дни, как какие-нибудь идолы, в сотоварищи Аллаху в принятии Им решений”. 
Хасан б. Мас‘уд сказал: “Да, о мой господин!”»1

Второе. Время — это мера движения, которое является обстоятельством 
всех вещей, существующих во времени, и определяется, по мнению некоторых 
авторов, такой категорией, как количество (камм), принадлежа к той разновид-
ности этой категории, которая называется «непрерывное неустойчивое (измен-
чивое) количество» (камм аль-муттасиль гайр карр), а потому оно не обладает 
способностью влиять на события. Однако возникновение времени связано с 
расположением, в частности, земного шара по отношению к другому небесно-
му телу во Вселенной, и в этой ситуации неподвижные и подвижные звёзды 
имеют определённое расположение по отношению друг к другу и, весьма веро-
ятно, могут оказывать друг на друга влияние, а их связь с различными людьми, 
предметами и действиями никогда не была и не является одинаковой. Поэтому 
некоторые дела оказываются удачными в связи с определёнными вещами для 
одних людей и неудачными для других или же для тех же людей, но в связи с 
другими вещами. Таким образом, если в религиозных источниках упоминается 
достоверный довод, подтверждающий эти вещи, их нельзя отрицать. На первом 
месте стоит достоверность такого сообщения, а уже на втором месте принятие 
его содержания в общем (фи-ль-джумла), но не в целом (би-ль-джумла), пото-
му что в таких вещах полное подтверждение или отрицание не сопровождается 
доказательством. Конечно же, во всех случаях, о которых говорится в подобных 
рассуждениях, влияние выступает в роли подготовительной причины, а не обя-
зательной причины, ибо в подлинном смысле влияние оказывает только Аллах.

третье. Человек, его качества, характер, поступки являются частью вселенско-
го порядка, а части гармоничного целого никогда не существуют отдельно друг 
от друга. Поэтому вполне разумно предположение о возможности влияния чело-
веческих поступков на некоторые события, происходящие в мире объективной 
реальности, а также вполне разумно говорить о возможности влияния внешних 

1 Ибн Ша‘ба аль-Харрани. Тухаф аль-‘укуль. С. 482–483.
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событий на поведение, слова и поступки человека. Например, влияние молитвы о 
ниспослании дождя считается допустимым и признаётся в шариате. Также впол-
не разумно говорить о влиянии грехов и непокорности Аллаху на прекращение 
Его благодати и лишение Его милости. Некоторые аяты Корана могут послужить 
свидетельством сказанному выше о принятии или непринятии некоторых дея-
ний: «Если бы они устояли на прямом пути, то Мы напоили бы их водой вволю»1.

«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли 
бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схвати-
ли их за то, что они приобретали»2.

«Если бы они руководствовались Тауратом (Торой), Инджилом (Евангелием) 
и тем, что было ниспослано им от их Господа, то они питались бы тем, что над 
ними, и тем, что у них под ногами. Среди них есть умеренные люди, но плохо 
то, что совершают многие из них»3.

Четвёртое. Иногда некоторые времена или места, в которых произошли 
определённые благословенные события, несут в себе частицу их благодати, ста-
новясь материальной или подготовительной причиной для обретения особых 
Божественных благ или защиты от неблагоприятных событий. Это предполо-
жение нуждается в рациональном доказательстве или доводе из религиозных 
источников, потому что благодаря этим двум светилам религии, являющимся 
доводами в шариате, можно доказать положительное или отрицательное влия-
ние того или иного времени или места, чтобы в рамках этого доказательства или 
довода из Корана или достоверного хадиса вынести соответствующую фетву, и 
совершать определённые действия. Такие традиции, как Чаршанбе Сури, раз-
жигание костров, прыжки через них или прохождение сквозь огонь, произнесе-
ние слов «Моя желтизна (букв. бледность) от тебя, а твоя румяность — от меня» 
и прочие обычаи, обряды и традиции не имеют под собой ни рационального 
основания, ни достоверных доводов в религиозной традиции, опирающейся на 
божественное откровение. Конечно, любое существо, присутствующее во Все-
ленной, по сути своей, занято прославлением и восхвалением Аллаха, смиря-
ется перед Ним, простирается пред Ним ниц и покоряется Ему, и каждое из 
творений Аллаха обладает особым влиянием, осуществление которого не имеет 
изъянов и недостатков. Однако наделение огня священным статусом и ожида-
ние от него особого воздействия или же избавление от опасности с его помо-
щью — всё это нуждается в подтверждении доводами разума или религиозных 
источников, которые отсутствуют в случае с Чахаршанбе Сури, а наделение его 
качествами, не подтверждёнными никакими доводами, не имеет под собой убе-
дительных оснований и не заслуживает какого бы то ни было внимания.

1 Коран, 72 : 16.
2 Коран, 7 : 96.
3 Коран, 5 : 66.

указания по поводу традиций
первое. Традиция Навруза представляет собой иранский обычай, существу-

ющий с древних пор, когда суть представлений об устройстве вселенной опре-
делялась геоцентризмом, сохранявшийся в более поздние эпохи и дошедший до 
нашего времени, когда в основе понимания устройства небесных сфер лежит 
гелиоцентризм. Всякое подвижное тело, которое завершает свой ход (по кругу) 
без каких-либо недостатков и ущерба для себя, достигает места своего назначе-
ния и воссоединяется с предметом своего устремления, благодарствует и лику-
ет, объявляя это своё ликованье всеобщим праздником.

Следует задуматься о том, что успех подвижного тела и счастливое обрете-
ние им своей цели приводит в радость его само, но не тех, кто приветствует его 
свистом и хлопаньем в ладоши, потому что радость неподвижного существа в 
связи с совершенствованием подвижного существа будет мнимой и кажущейся, 
но не будет радостью, опирающейся на разум и знание. Никогда неподвижный и 
закосневший наблюдатель не может отнести движение постороннего субъекта к 
самому себе и считать себя равным этому совершенному подвижному существу. 
Например, если земля обернулась вокруг солнца пятьдесят раз, завершив это 
точное путешествие, не заблудившись и не отклонившись от своего пути, то как 
может считать себя зрелым и пятидесятилетним тот неподвижный и застывший 
человек, который за это время не отошёл ни от своего невежества, ни от своего 
безделья, и не претерпел никаких изменений? Он остаётся малым ребёнком, чья 
колыбель — земля, которая пятьдесят раз совершила оборот вокруг солнца. Ко-
нечно же, если человек придёт в движение и станет двигаться по своей сути, а 
не просто по земле, сделает предметом устремления своего сердца мир возмож-
ного, совершит обход и обернётся вокруг солнца Корана и луны Семейства Про-
рока (‘а), внемлет повелению «Скверны сторонись!»1, начнёт хиджру из мира 
несовершенства в мир совершенства, а обретя успех, скажет: «Мы совершили 
храбрую и неистовую вылазку, пока не потеряли знание и добрались до пред-
мета знания»2, вот тогда он достигнет зрелости с точки зрения разума и знания, 
его жизнь обретёт совершенство, и он сможет поблагодарить Аллаха подлинной 
и осознаваемой радостью, благоговея перед Его милостью.

Пречистый Аллах клянётся в Священном Коране жизнью Достопочтенного 
Пророка (с): «Клянусь твоей жизнью! Они слепо блуждали, опьянённые»3.

Это связано с тем, что жизнь Его Светлости была даром разума и справед-
ливости, и он выстаивал молитвы перед киблой единобожия, имея два кры-

1 Коран, 74 : 5.
2 Руми. Коллийат-е Шамс-е Табризи. Тегеран: Шахрзад, 1389 (2010). С. 383. Газель 

1418.
3 Коран, 15 : 72.
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ла  — твёрдое знание и праведное деяние, растворившись в Деяниях, Именах 
и Сущности Аллаха и обретя вечную жизнь в Аллахе. Поэтому он стал вечным 
в своей сущности, которая является высшей сущностью мира воплощения воз-
можностей, и стал совершенным примером того, что называется Бакиййат Ал-
лах1. Поскольку все члены Семейства Та Ха и Йа Син являются единым светом 
Достопочтенного Пророка (с), Имам аль-Махди будет ещё одним примером Ба-
киййат Аллах, но с другой точки зрения.

Второе. Начало и конец мира возможного являются всего лишь творениями 
Аллаха, подчинёнными воле Господа, а знание сокрытого принадлежит лишь 
Пречистому Аллаху, который сообщает о нём каждому из пророков и Пречи-
стых Имамов (‘а) в той степени, в какой находит нужным, так что никто не 
может знать о тайнах скрытого мира лишь сам по себе, а кто был обучен этому 
знанию Аллахом, тот может обучать других тайнам этого мира исключительно 
с позволения Аллаха.

Шариатские повеления, данные Всевышним в качестве религиозных дово-
дов, лежат за пределами тайного знания, хотя каждое из них раскрывает ту или 
иную грань заповедей Аллаха.

Гадание с использованием поэтического сборника (дивана) Хафиза или дру-
гих произведений выражает надежду на милость Аллаха в будущем, а не стрем-
ление узнать о чём-то из мира сокрытого.

Некоторые учёные вынесли фетвы, основанные на крайности в использова-
нии Корана в качестве средства для принятия наилучшего решения (истихара), 
тогда как другие учёные проявили в этом вопросе халатность, оставив средин-
ный путь. Те же самые крайности мы наблюдаем в вопросе дозволенности или 
недозволенности использования жребия по шариату.

Крайность в вопросе «истихара» состоит в том, что некоторые люди счита-
ют это одним из сильнейших доводов в пользу существования Бога и говорят: 
«Если в мире нет Творца, то какая связь между чётными и нечётными чис-
лами с одной стороны и происходящим в мире, например, благоприятными 
и неблагоприятными событиями?» После того, как раб поручает своё дело 
Аллаху, он устанавливает связь между этими вещами. То же самое касается и 
жребия2.

Халатность в вопросе «истихара» состоит в том, что некоторые люди счи-
тают её аналогичной гаданию на стрелах (практиковавшемуся у арабов в до-
исламские времена) и заявляют о её запретности, описывая её следующим 

1 Б а к и й й а т  А л л а х  — последнее из творений, которое Аллах оставит в этом мире 
перед Судным днём. — Примеч. пер.

2 Мусави аль-Буджнурди. Аль-Кава‘ид аль-фикхиййа / под ред. Мехди Махризи, 
Мохаммад-Хосейна Дераяти. Т. 1. Кум: Аль-Хади, 1419 л.х. (1998). С. 69.

образом: «На особых стрелах было написано “Повелел мне мой Господь”, на 
других стрелах — “Запретил мне мой Господь”, а на других стрелах ничего не 
было написано. Когда собирались отправиться в путешествие или сделать что-
то важное, эти стрелы складывали вместе. Если выпадала стрела с надписью 
“Повелел мне мой Господь”, они отправлялись в путешествие или приступали 
к задуманному ими важному делу. Если выпадала стрела с надписью “Запретил 
мне мой Господь”, они ничего не делали. Если же выпадала стрела, на которой 
ничего не было написано, они повторно совершали гадание, пока не станови-
лось известно, одобряет или не одобряет Господь это дело». Представление о 
том, что «истихара» аналогична гаданию на стрелах, привело к вынесению фетв 
о запретности этого деяния, тогда как в третьем аяте суры «Аль-Маида»1 упомя-
нутое гадание на стрелах касалось признания дозволенности или недозволен-
ности мяса и определения долей при его разделе, но не принятия решения о 
путешествии или совершении важного дела2.

В этом кратком указании речь идёт о том, что «истихара» не является до-
водом в пользу существования Аллаха, но также и не является подобием азарт-
ных игр доисламской эпохи, хотя некоторые предания, которые приводят в её 
оправдание, являются не вполне благонадёжными. Однако использование Ко-
рана как средства в испрашивании дозволения Аллаха совершить  то или иное 
дело (истихара) следует отделять от использования Корана в гадании, ведь 
Священный Коран ни в коей мере нельзя делать средством гадания и необхо-
димо строго воздерживаться от этого, а гадание на диване Хафиза не следует 
считать получением тайного знания, поскольку в нём не содержится каких-ли-
бо сведений из тайного мира, хотя в некоторых случаях и происходят удачные 
совпадения. В конечном счёте, следует брать за основу надежду на милость 
Аллаха и считать эти вещи тем, что укрепляет в сердце человека надежду на 
щедрость и великодушие Господа при разрешении возникающим перед ним 
повседневных задач.

примечание: Садр ад-дин Мухаммад б. Ибрахим аш-Ширази, получивший 
известность как Садр аль-Муталлихин или Мулла Садра (да смилостивится 
над ним Аллах), который крайне воздерживался от того, чтобы смешивать 
поэзию с философией, ограничивался цитированием лишь одного поэта — 
Абу-ль-Касима Фирдоуси, сочинившего следующие строки о единобожии 
(таухид):

«Ты Господь возвышенного и низкого,
Я не знаю, что есть Ты, (но) всё, что есть Ты — это Ты».

1 «...а также гадание по стрелам» (Коран, 5 : 3).
2 Мусави аль-Буджнурди. Аль-Кава‘ид аль-фикхиййа. Т. 1. С. 70–71.


