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                                            Аннотация 

В статье рассматривается отношение к богатству с точки зрения ислама 

в вопросах распоряжения и распределения, приводятся аяты из Священной 

книга мусульман Корана. Как следует вести торгово-экономическую 

деятельность. Может ли обладание богаством являться целью для 

мусульманина. Показаны способы зарабатывания финансовых средств, как 

ислам относится к накоплению, и чем опасно злоупотребление богатством 

для самого верующего, государства. В работе раскрываются общие 

представления о данных вопросах. В статье утверждается, что обладатель 

богатства имеет ответственность за грамотное распоряжение и 

распределение капиталом перед обществом, то есть он должен стремиться 

повышать свою финансовую и религиозную грамотность, для соблюдения 

выше упомянутых условий. 

 

Annotation 

The article examines the attitude to wealth from the point of view of Islam in 

matters of disposal and distribution, and provides verses from the Holy book of 

Muslims of the Koran. How to conduct trade and economic activities. Whether the 
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possession of wealth can be a goal for a Muslim. It shows the ways of earning 

financial resources, how Islam relates to accumulation, and how dangerous the 

abuse of wealth is for the believer, the state. The paper reveals General ideas about 

these issues. The article States that the owner of wealth is responsible for the 

proper management and distribution of capital to society, that is, he must strive to 

improve his financial and religious literacy, in order to comply with the above 

conditions.  
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Богатство считается важным средством, с помощью которого человек 

может проложить путь к достижению своей конечной цели. Ислам относится 

к богатству как к «добру», объекту восторга и удовольствия, а также 

поддержке сообщества. Сказано в Коране: «Мы [говорит Господь миров] 

чествуем потомков [прародителя человечества] Адама и даем им 

возможность благополучно передвигаться по суше и воде, предоставляем 

прекрасные дары (блага). Перед многим другим из числа сотворенного Нами 

люди имеют немалое количество преимуществ»1. И наоборот, 

недобровольная бедность считается нежелательной. Эта конкретная 

концепция богатства, однако, квалифицируется с точки зрения получения, 

владения и распоряжения богатством. Заработок богатства определяется тем, 

что он подчеркивает тот факт, что богатство является лишь средством 

достижения конечной цели человека, а не самоцелью. Он должен быть 

заработан с помощью «хорошей», «продуктивной» и «полезной» работы. 

Этот вид работы определен в шариате2, который определяет методы 

                                                             
1 Коран, 29:61 
2 комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и 
нравственные ценности мусульман. 



законного получения богатства, указаны не только законные методы 

получения богатства, но также определены виды экономической 

деятельности, которые запрещены3. В Шариате указана недопустимая 

профессия и торгово-экономическая деятельность, которая может привести к 

незаконному обогащению. Даже внутри каждой профессии, шариат 

определяет правильные и неправильные методы. Незаконно приобретенное 

или накопленное богатство ради самого себя осуждается как «коррупция» и 

регресс в основе всех негативных качеств человека, то есть жадности.4 

Ислам рассматривает богатство как «жизненную кровь» общества, 

которое должно постоянно находиться в обращении; следовательно, его 

владение исключает право накапливания. «…Также [обманом поедают 

чужое имущество] те [люди], кто накапливает (складирует, закапывает) 

золото, серебро [и иные материальные ценности, с которых должен 

выплачиваться ежегодный закят] и не тратит это на Божьем пути [на 

богоугодные дела]. «Обрадуй» их болезненным наказанием». 5 

Подразумевается, что законно заработанное богатство должно 

инвестироваться в общество для улучшения его экономического 

благосостояния. Инвестиции в богатство измеряются не только денежной 

выгодой, связанной с ним, но и выгодой, которую получает общество. 

Поэтому потребности общества должны учитываться для владельца 

богатства.6  

Распределение богатства также подчиняется правилам шариата. 

Первым и главным среди этих правил является признание прав других на это 

богатство, вытекающих из принципа неизменного притязания на 

собственность. Также в число этих правил входят сборы, суммы которых 

указаны, и сборы, суммы которых оставлены на усмотрение владельца 

                                                             
3 См. подробнее Габбасов Р.Р. Исламская бизнес-этика / Р.Р. Габбасов - Наб. Челны: Ислам Нуры, 2015. - 238 
с. 
4 См. подробнее Валиуллин К.Х Мусульманское хозяйственное право. Учебное пособие / К.Х. Валиуллин. – 
Казань: Центр исламоведческих исследований» АН Республики Татарстан, 2014. – 334 с. 
5 Коран, 9: 34-35 
6 Work and Wealth [Электронный ресурс] URL: https://www.islamreligion.com/articles/295/work-and-wealth/. 



богатства.7 Все эти сборы выплачиваются, когда богатство превышает 

определенную минимальную сумму, называемую нисаб8. После того, как эти 

обязательства выполнены, остаток богатства принадлежит владельцу, но 

должен использоваться в соответствии с правилами шариата. Среди них есть 

правила, которые запрещают расточительность, богатство, растрату или 

общее злоупотребление богатством. Он не может быть использован, чтобы 

причинять вред другим или приобретать политические полномочия для 

развращения государства. «Расходуйте же во имя Аллаха (Бога, Господа) [на 

Божьем пути! Умейте потратиться не только на свои сугубо личные 

интересы и потребности, но и на нужды других, делая это безвозмездно, 

никогда в последующем не напоминая им об этом, не попрекая их]. Не 

бросайте себя своими же руками (по собственной воле) в опасность (на 

погибель)! Совершайте благие поступки (делайте все наилучшим образом)! 

Воистину, Аллах (Бог, Господь) любит благородных (тех, кто делает свое 

дело хорошо) [милует, помогает им, благословляет их — за благородство и 

усердный труд — на очень высокие результаты].»9 «Не бросайте себя 

своими же руками в опасность!» В данной части аята можно увидеть смысл: 

умейте тратить во имя Бога (то есть бескорыстно), дарующего вам блага и 

следящего за тем, как вы этим распоряжаетесь. Совершая хорошие поступки, 

помогая нуждающемуся (начиная со своей семьи, родных и близких), 

человек отдаляет от себя неприятности и беды. Скупой же собственными 

руками подвергает себя опасности, своей алчностью привлекая к себе разные 

болезни, он чаще подвержен эмоциональным срывам, физическим недугам 

или материальным потерям, кризисам.10 Хотя ислам рассматривает законно 

приобретенное богатство как подлежащее защите шариата, он 

рассматривает владельца богатства как попечителя, который держит свое 

                                                             
7 См. подробнее Аль-Мисри Рафик Юнус. Фикх имущественных отношений / Рафик Юнус аль-Мисри; пер. с 
араб. Джамиля Аджи. – М.: Исламская кн., 2015. – 320 с. 
8 (араб.  ٌنَِصاب — начало, основа) — минимальный достаток или имущество, с которого необходимо 
выплачивать закят. 
9 Коран, 2:195 
10 Комментарий автора к аяту 2:195, см подробнее 



богатство в качестве доверия от имени Бога и общества. Следовательно, его 

неспособность правильно использовать свое богатство обеспечивает основу 

для лишения его права на свое богатство. Экстравагантность, растрата и 

общее злоупотребление богатством - это основа, на которой сообщество 

может считать его «сафихом», человеком со слабым пониманием и 

обладателем «слабого интеллекта»; и человек, который своими финансовыми 

и моральными потерями наносит ущерб интересам общества.11 Правильным 

возможно будет назвать его финансово неграмотным. Есть принцип 

(хаджр)в соответствии с которым богатство такого человека становится 

достоянием сообщества или его законных представителей, что может 

ограничивать его право использовать только часть своего имущества для 

удовлетворения своих основных потребностей. «Не передавайте неразумным 

[то есть неблагоразумным, неспособным здраво распоряжаться 

средствами мужчинам, женщинам и детям] их имущество, которое вверено 

Аллахом (Богом, Господом) в ваши руки [для присмотра, пока те не 

повзрослеют и не приобретут минимальный жизненный опыт]. Кормите их 

и одевайте из их же имущества и обращайтесь к ним с благородной 

(вежливой) речью».12  

Мы можем сделать общий вывод, что богатство с точки зрения ислама 

считается «добром» и «опорой» сообщества в достижении, владении и 

распоряжении имущества. И также, что каждый верующий имеет 

ответственность за свой заработок как перед Аллахом, так и перед 

сообществом. Ислам рассматривает обладателя богаством как попечителя, 

который держит свое богатство в качестве доверия от имени Бога и 

общества. Это не мешает мусульманину стремиться к богаству, но требует от 

него соблюдения условий распроряжения и распределения капиталом. 

 

                                                             
11 Экономические отношения в исламе по книге Шейх Мухаммад Али Сабуни. Фикх аль-муамалят.  
Комментарии: Ахмад Абу Яхья. [Электронный ресурс] URL: https://rifc.su/posts/fikh-al-muamalyat-razdel-18-
usloviya-zaklucheniya-sdelki-po-shariatu-trete-uslovie. 
12 Коран, 4:5 
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