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ВВЕДЕНИЕ
Основой данной брошюры послужила книга одного из первых
представителей ханафитской школы права Мухаммада аш-Шайбани «Китаб аль-касб». Другие авторы – это учёные XX века.
Татарские богословы Мухаммаднаджиб Тюнтяри и Шахшариф
аль-Вали представляют локальную версию, специфичную для татар до и после советского периода, соответственно. Как «джадиды», так и имамы более позднего времени, отдавали труду важные
функции, видели в нём ключевую социальную роль, что, в целом,
как мы увидим ниже, соответствует и классической Исламской
традиции как таковой.
В арабском языке отсутствует точный аналог русского слова
«труд». Вместо него употребляются слова «’амаль» (действие)
или «касб» (зарабаток, присвоение). Слово же «труд» подразумевает тяжёлую физическую нагрузку, большую, скажем, чем «работа». Описание его в сравнительно меньшей степени, но присутствует в священных текстах в разных описаниях1:
َّ ( فَا ْبتَ ُغوا ِع ْن َد29:17)
للاِ الر ِّْز َق َوا ْعبُدُوهُ َوا ْش ُكرُوا
Ищите у Аллаха пропитание, поклоняйтесь ему
и благодарите Его
َّ للاِ َو ْاذ ُكرُوا
َّ ض َوا ْبتَ ُغوا ِمن فَضْ ِل
َللاَ َكثِيرًا لَّ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُون
ِ َضي
ِ ُفَإِ َذا ق
ِ ْت الص ََّلةُ فَانتَ ِشرُوا فِي ْالَر
(62:10)
А когда кончена будет молитва, то расходитесь по земле, и
ищите милости Аллаха, и поминайте Аллаха часто, — может
быть, вы будете счастливы!
صيبَ َك ِمنَ ال ُّد ْنيَا
َ ( َو َل ت28:77)
ِ ََنس ن
Не забывай своего удела в этом мире
1
Надо сказать, что слово  ا ْبتَ ُغواчасто встречается в Коране. Оно заключает в
себе не только общее значение поиска милости или пропитания, но и занятие
регулярной продажей (торговлей).
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О важности мирской занятости писали некоторые известные
Исламские учёные. Имам Газали приводит такой случай из жиз)2:
ни Пророка (
 الن الشاب إذا تعطل عن عمل مباح،»  « إن هللا يبغض الشاب الفارغ:) ـ
( وقال رسول هللا ـ
ً وهكذا يتوالد نسل الشيطان توالدا،يشغل باطنه البد أن يدخل في قلبه الشيطان ويعيش فيه ويبيض ويفرخ
 فإذا، والشهوة في نفس الشاب كالحلفاء اليابسة، الن الشيطان طبعه من النار،أسرع من توالد الحيوانات
ًوجدها كثر تولده وتولدت النار من النار ولم تنقطع أصال
Сказал Посланник Аллаха (
): Бог ненавидит пустого молодого человека потому что, если он не занят каким-нибудь делом,
в его сердце обязательно проникнет шайтан, будет там жить,
оправдывать себя и радоваться. Если же шайтан укоренился, то
он будет сильнее, чем природная (животная) природа человека,
так как шайтан сделан из огня, страсти; в душе молодого человека они, как поле засохшей люцерны, которое, если вспыхнет,
невозможно будет потушить».
По мнению современного учёного Ратиба ан-Набулси, Ислам
учит тяжёлому труду, но оцениваться он будет не по приносимым
материальным результатам, потому что хозяин собственности
забывает о существовании бедности. Вера у него не на высоком
уровне и, возможно, он будет употреблять это имущество в неблагочестивых делах, «бунтуя» против Аллаха.
بادروا باألعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا
Старайся делать добрые дела – что же ты ждёшь от этого
мира…
Ислам уравновешивает веру и мирские блага потому, что
мир – практический экзамен, а последующая жизнь – воздаяние.
Жизнь – место обязательств, а смерть – место воздаяния. Есть
известный хадис о необходимости уравнивать мирскую жизнь и
поклонение:
2

Цитата из статьи Шахшарифа аль-Вали.
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فإن الدنيا بالغ إلى،  و ال آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا، ليس بخيركم من ترك دنياه آلخرته
اآلخرة
Нельзя менять мирскую жизнь (дунью) на последующую (ахират) и наоборот; нам дано жить и там, и там, так как мирская
жизнь совершенна только ахиратом.
Даже когда в Коране употребляется словосочетание «хорошие
дела», подразумевается возможность или масштаб их реализации. Арабский язык более философский – в слове «касб» подразумевается цель действия, связанная с выгодоприобретением
(подразумевает авторство и цель). Это слово хорошо объясняется
пословицей «Что посеешь – то и пожнёшь». То есть это некая деятельность, которая принесёт либо пользу, либо страдания (в том
числе в последующей жизни).
Вот употребление слова «касб» в Коране:
ْ َصيبَ ٍة فَبِ َما َك َسب
ت أَ ْي ِدي ُك ْم
َ َ( َو َما أ42:30)
ِ صابَ ُك ْم ِم ْن ُم
Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши
руки, и Он прощает вам многое.
( َجزَا ًء بِ َما َك َسبَا5:38)
Воздаяние за то, что они совершили.
Прямое же значение слова «касб – «искать пропитание». Для
подчёркивания именно этого значения иногда добавляется слово
«пропитание» ()كسب الرزق. Вот более близкий контекст, проясняющий
его:
ت َما َك َس ْبتُ ْم
ِ ( يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا أَ ْنفِقُوا ِم ْن طَيِّبَا2:267)
Расходуйте благое (имущество) из того, что приобрели [дозволенное]
Татарский имам Шахшариф аль-Вали в далёком 1926 году в
журнале «Ислам» опубликовал проповедь (хутбу), посвящённую
«касбу» (тат. «кәсеп»), то есть важности работы для человека. Он
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пишет, что Ибн Мас’уд ( ) говорил, что не любит безделья как в
мирской, так и религиозной жизни. Об этом хадисе упоминает и
татарский богослов Мухаммаднаджиб Тюнтяри3. У имама Хамда
( ) спросили: если бы он увидел дома или в мечети человека,
который говорил бы, что не будет работать, так как ему пропитание и так само собой придёт, то что бы достопочтимый имам
ответил? «Я бы ему сказал», – ответил имам, – «что у него нет
знаний, он – глупец». В хадисе про птиц, ищущих пропитание с
утра до вечера сказано, что это и есть настоящее упование на Аллаха. Все остальные становятся худыми и страдают от болей
в животе:
لو تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا
В-целом, понимание труда в Исламе связано с влиянием его
на общество. Труд можно назвать моралью имущественных отношений. Известно, что первый праведный халиф Абу Бакр ( )
призывал к труду, говоря, что с неба золото и серебро дождём не
прольётся:
ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء ال تمطر ذهبًا وال فضة

3

Әд-Дин вә-л-Әдәб. №16. 508 б.
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ФИКХ: ТРУД — ЭТО ПОКЛОНЕНИЕ
Является ли труд обязательным по религии? Дореволюционный татарский богослов Мухаммаднаджиб Тюнтяри пишет:
«Любое действие ради Всевышнего, полезное для жизни, улучшающее гуманность человека в Исламском шариате представляет собой образ, тип поклонения; однако с одним условием – оно
должно быть чувством признательности Всевышнему (рахмани),
а не шайтанским или эгоистичным (нафсани)»4.
По этому поводу передаётся хадис от Ибн Мас’уда ( ). Первый его вариант:
طلب الكسب فريضة على كل مسلم
Поиск пропитания является обязанностью каждого мусульманина.
Другой его риваят (прочтение):
طلب كسب الحالل فريضة بعد الفريضة
Поиск халяльного труда является обязанностью после обязанностей поклонения.
В одной из сур Аллах ставит тех, кто ищет себе пропитание
халяльным трудом, даже перед упоминанием падших в сражении:
ِ َّن َربَّ َك يَ ْعلَ ُم أَنَّ َك تَقُو ُم أَ ْدنَى ِم ْن ثُلُثَ ِي اللَّ ْي ِل َونِصْ فَهُ َوثُلُثَهُ َوطَائِفَةٌ ِمنَ الَّ ِذينَ َم َع َك َو َّللاُ يُقَ ِّد ُر اللَّ ْي َل َوالنَّهَا َر َعلِ َم أَ ْن
ف
َ َْاب َعلَ ْي ُك ْم فَا ْق َر ُءوا َما تَيَ َّس َر ِمنَ ْالقُرْ آَ ِن َعلِ َم أَ ْن َسيَ ُكونُ ِم ْن ُك ْم َمر
َ لَ ْن تُحْ صُوهُ فَت
ِ َضى َوآَ َخرُونَ يَضْ ِربُون
َض يَ ْبتَ ُغونَ ِم ْن فَضْ ِل َّللاِ َوآَ َخرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي َسبِي ِل َّللاِ فَا ْق َر ُءوا َما تَيَ َّس َر ِم ْنهُ َوأَقِي ُموا الص ََّلةَ َوآَتُوا ال َّز َكاة
ِ ْْالَر

َوأَ ْق ِرضُوا َّللاَ قَرْ ضًا َح َسنًا َو َما تُقَ ِّد ُموا ِلَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن َخي ٍْر تَ ِجدُوهُ ِع ْن َد َّللاِ هُ َو َخ ْيرًا َوأَ ْعظَ َم أَجْ رًا َوا ْستَ ْغفِرُوا َّللاَ إِ َّن
( َّللاَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم73:19)
4

Әд-дин вә-л-Әдәп. №20. 615 с.
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Поистине, Господь твой (о, Пророк) знает, что ты (иногда)
простаиваешь (в молитвах) меньше, чем две трети ночи, а (иногда) половину ее и (иногда простаиваешь) треть; и (вместе с
тобой совершают ночные молитвы) часть людей из тех, что с
тобою [некоторые сподвижники]. И (только) Аллах размеряет
ночь и день (и знает, сколько прошло времени ночи и сколько времени дня). Знает Он, что вы не учтете этого [не сможете всю
ночь провести в молитвах], и пожалел Он вас [облегчил вам отменив обязательность ночного молитвенного бдения]. Читайте же (в своих ночных молитвах то), что легко вам из Корана.
Знает Он, что будут из вас больные (которые не смогут проводить ночи в молитвах) и другие, которые странствуют по земле,
желая обрести (что-либо) от щедрости Аллаха [в поисках пропитания], и (что будут) другие, которые сражаются на пути
Аллаха (чтобы Слово Аллаха было высшим, и чтобы везде был
Его Закон). Читайте же (в своих молитвах то), что легко вам из
него [из Корана], и (всегда) совершайте (обязательную) молитву,
и давайте обязательную милостыню [закят], и одолжайте Аллаху хороший заем [давайте милостыню из своего имущества].
И что вы уготовите вперед из добра [какое бы благодеяние ни
сделали] для самих себя, найдете это (в День Суда) у Аллаха лучшим и большим по награде. И просите прощения у Аллаха. Поистине, Аллах — прощающий (тех, которые обращаются к Нему с
покаянием), милосердный (к ним)!
Халиф ‘Умар ( ), ссылаясь на этот аят, сказал это ещё более
чётко: Те из моего народа, кто умирает во время поиска пропитания как благодеяния Аллаха более любимы, нежели погибшие в
усердии на пути Аллаха, так как Аллах предначертал тем, кто
ищет расположения Аллаха в поисках пропитания лучший из
двух путей – ведь Аллах сказал «Одни странствуют по земле в
поисках милости Аллаха, а другие усердствуют на пути Аллаха»
(73:20).
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عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يقدم درجة الكسب على درجة الجهاد فيقول ألن أموت بين شعبتي رحلي
أضرب في األرض أبتغي من فضل اهللا أحب إلي من أن أقتل مجاهدا في سبيل اهللا ألن اهللا تعالى قدم الذين
} يضربون في األرض يبتغون من فضله على اجمالهدين بقوله تعالى { وآخرون يضربون في األرض

Ещё один хадис от Са’да б. Ма’азира говорит о значении
работы – из-за неё появляется возможность исполнять предписания Аллаха.
 صافح سعد بن معاذرضي اهللا عنه يوما فإذا يداه أكنبتا فسأله:أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال أضرب بالمر والمسحاة في نخيلي ألنفق على عيالي فقبل رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم يده وقال كنان يحبهما اهللا تعالى

Пророк (
) увидел, что руки Са’да ( ) все в мозолях. Тот
сказал, что очищал территорию от пальм для обеспечения семьи.
) сказал, что Аллах любит такие руки.
Пророк (
В другом хадисе ещё более чётко прослеживается важность
труда для самого себя.
 نفس المؤمن مطيته فاليحسن إليها:قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
Сам мусульманин – вьючное животное для себя. И это хорошо для него.
Способность к труду – это сила. Путём к совершенной силе
является труд, также, как путём к молитве является омовение.
Также можно сказать, что не приведёт к принятию молитвы открытие частей тела. Поэтому для выполнения обязательного для
Всевышнего необходимо обязательное для себя – труд.
Им (трудом в виде торговли) можно заниматься и во время
хаджа:
ت فَ ْاذ ُكرُوا َّللاَ ِعن َد
ٍ ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن تَ ْبتَ ُغوا فَضْ ًل ِّمن َّربِّ ُك ْم ۚ فَإِ َذا أَفَضْ تُم ِّم ْن َع َرفَا
َ لي
( ْاذ ُكرُوا َّللاَ ِعن َد ْال َم ْش َع ِر ْال َح َر ِام2:198)
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Нет на вас греха, если вы будете искать щедрости от вашего
Господа. [Не будет греха, если вы будете заниматься торговлей
и получать прибыль в дни хаджа] А когда вы двинетесь с Арафата (после захода солнца, когда закончится стояние там), то
поминайте Аллаха (восславляя Его, произнося тальбийю и обращаясь к Нему с мольбами) при заповедном памятнике [в долине
Муздалифа].
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УСУЛЬ ФИКХ: ЦЕННОСТЬ ТРУДА
И УСЕРДИЯ ПЕРЕД АЛЛАХОМ
«Усуль фикх» (основы исламской юриспруденции) – наука,
систематизирующая права и обязанности в Исламе. Насколько
важна роль труда в священных текстах? Как связан труд с сюжетами о пророках, народах и царях? Первым, кто стал искать
себе пропитание трудом был прародитель человечества Адам
( ). Известный муфассир Муджахид говорит, что он зарабатывал
себе на хлеб до смерти. После него был Ной (Нух) ( ) – он работал плотником. Следующий пророк – Идрис ( ) – был портным.
Пророк Ибрагим ( ) был торговцем тканями. Его дети Халиль
( ) и Дауд ( ) воспитывались на полученные от его деятельности деньги. Известна история Дауда ( ). Тот решил узнать, как
зарабатываются деньги и пошёл странствовать. Ему встретился
ангел Джабраил в виде такого же подростка. Дауд ( ) его спросил:
– Как ты меня узнал?
– У тебя нет выручки (хаслят), – ответил тот.
– Что это значит? – спросил Дауд ( )?
– Ты питаешься из казны5. Однако лучший из людей – тот, кто
сам себя обеспечивает.
Дауд вернулся домой и заплакал. Он попросил Аллаха даровать ему какую-нибудь специальность. Аллах научил его делать
кольчуги:
صنَ ُكم ِّمن بَأْ ِس ُك ْم
َ ُ( َو َعلَّ ْمنَاه21:80)
ِ ْس لَّ ُك ْم لِتُح
ٍ ص ْن َعةَ لَبُو
Мы научили его (Дауда) изготовлять для вас кольчуги, чтобы
они предохраняли вас от причиняемого вами вреда.
5

Он был сыном пророка и царя Сулеймана (гхс)

ТРУД В ИСЛАМЕ

12

Мы ещё вернёмся к Дауду ( ) ниже. А пока о других пророках. Сулейман ( ) изготавливал корзины из пальм. Закария ( )
был плотником. Иса ( ) жил на иждивении мамы до её смерти, а
затем собирал колосья. Наконец, Пророк Мухаммад (
) говорил
о занятии скотоводством у ‘Укбы б. Абу Му’ита в юности. Итак,
занятия очень многих посланников известны.
«Касб» сам по себе не является обязательным. Однако обеспечение семьи является обязательным. Поиск пропитания является
основой существования, сутью мира. В отказе от этого таится отказ от жизни, война против мира. Все, кто говорит об отделении
«касба» от религиозной обязательности, противоречат Пророку
( ), который говорил, что поиск пропитания настолько же обязателен, как и поиск знаний. В случае необходимости добровольный «касб» становится обязательным. Однако надо обозначить
цель – труд важен не для радости и накопления:
( ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما ْال َحيَاةُ ال ُّد ْنيَا لَ ِعبٌ َولَ ْه ٌو َو ِزينَةٌ َوتَفَا ُخ ٌر بَ ْينَ ُك ْم َوتَ َكاثُ ٌر فِي ْالَ ْم َوا ِل َو ْالَوْ َل ِد57:20)
Знайте, что мирская жизнь — всего лишь игра и потеха,
украшение и похвальба между вами, а также стремление обрести побольше богатства и детей.
Некоторые учёные говорят, что поклонение важнее, а некоторые,
что работа. Однако, польза от деятельности обширнее – если от
поклонения добро получает лишь работающий, то от участия в общественной и экономической жизни в плюсе остаётся всё общество. Деятельность, которая приносит пользу обществу, М. Тюнтяри называет «переходным, направленным на другого человека,
поклонением» (‘ибадат мута’адия), в отличие от «обоязательного
) тоже говорил, что
поклонения» (‘ибадат лязима)6. Пророк (
лучше то, что приносит больше пользы.
خير الناس من ينفع الناس
Лучший из людей тот, кто помогает людям.
6

Әд-дин вә-л-Әдәб. 1916. №16. 508 б. (сноска)
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Однако, когда основные потребности удовлетворены, то поклонение и поиск пропитания меняются местами – поклонение
становится важнее. Это подводит нас к важной проблеме, о которой спорили факихи: чьи качества выше – богатого или бедного?
Ханафитский мазхаб говорит о предпочтении бедного – то, на что
человек не рассчитывает для себя, лучше, нежели то, что он планирует, предполагает.
Если же выбирать между нуждой и достатком, то благо выше,
чем страдание. Аллах говорит, что он послал Дауду ( ) то, что
лучше (то есть богатство).
( َولَقَ ْد آتَ ْينَا دَا ُوو َد ِمنَّا فَضْ ًل34:10)
Мы одарили Дауда всемерно.
То же самое про Сулеймана ( ):
( قَا َل َربِّ ا ْغفِرْ لِي َوهَبْ لِي ُم ْل ًكا ال يَ ْنبَ ِغي أل َح ٍد ِم ْن بَ ْع ِدي38:35)
Сказал он [пророк Сулайман]: «Господи! Прости меня, и дай
мне (такую) власть, которая уже никому не будет подобать
после меня: ведь Ты — Вседарующий!
Никто из последующих пророков не говорил, что Сулейман
( ) просит о низком, предпочитая низкое высокому. Пророк Му) говорил (есть несколько хадисов на эту тему), что
хаммад (
есть три руки (источника благ): Аллаха, подающего и просящего; последняя останется ниже всех до дня Воскресения:
 األيدي ثالثة يد اهللا ثم اليد المعطية ثم اليد المعطاة فهي السفلى إلى يوم القيام:النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

Поэтому стремление к обогащению, и обращение за этим к
) просил
Аллаху не считается предосудительным. Пророк (
освободить его от печали бедности:
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 كاد الفقر أن يكون كفرا وقال صلى اهللا عليه وسلم اللهم إني أعوذبك من الفقرإال:قال صلى اهللا عليه وسلم
 اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتباؤس والبؤس الفقر والتباؤس التمسكن:إليك وقال صلى اهللا عليه وسلم

Но бедность более безопасна для поклоняющегося – она преграждает его от испытаний жизненными благами. Есть аяты, говорящие о том, что люди по природе стремятся избавиться от всяких ограничений (не знают меры):
ْ َالن َسانَ لَي
طغ َٰى
ِ ْ ( َك َّل إِ َّن96:6)
Но нет! Человек преступает границы дозволенного
или
( الَّ ِذينَ طَ َغوْ ا فِي ْالبِ َل ِد89:11)
Они преступали границы дозволенного в городах.
Эти аяты обращены к богачам, а не к обычным людям. Нигде не пишется, что бедный сталкивается с этой напастью. Это
указывает на то, что бедность безопасна, а богатый подвержен
) называет богатство
страстям. В одном из хадисов Пророк (
заключением, пленением.
Здесь мы приходим к ещё одной дилемме. Что лучше для человека в сложной финансовой ситуации: быть благодарным богатому или терпеливым в нужде? Факихи говорят, что они находятся на одной ступени. Для примера приводятся на одной стороне
пророк Дауд ( ), на другой – Аюб ( ). Про терпение последнего
есть следующий аят:
صابِرًا ۚ نِّ ْع َم ْال َع ْب ُد
َ ُ( إِنَّا َو َج ْدنَاه38:44)
Мы нашли его терпеливым.
Третьи говорят, что благодарность богатому лучше, потому
что в этой благодарности будет и славословие в адрес Аллаха. В
подтверждение этого можно привести аят про того же Дауда ( ):
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( ا ْع َملُوا آ َل دَا ُوو َد ُش ْكرًا34:13)
О род Дауда! Трудитесь в знак благодарности.
Однако, ханафитский мазхаб говорит о том, что терпение в
) говорил, что терпение – половина
бедности лучше. Пророк (
веры:
 الصبر نصف اإليمان:قال صلى اهللا عليه وسلم
Объяснение таково: бедность — это испытание. А преодолевать испытание лучше, чем искать лёгкие пути избавления от
неудобства. Например, терпение при боли во время болезни лучше, чем благодарность за имеющееся здоровье или смирение со
слепотой лучше, чем благодарность за зрение. В доказательство
– хадис:
إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إال الجنة
Кто сможет принять милость Аллаха в мирской жизни,
тот получит рай, но не покровительства от меня
)]
[Пророка (
То есть для мусульманина во всём есть польза – даже когда его
ногу протыкают вилкой. Есть хадис про Ма’аза ( ), которому
) скапопали камнем, и он хотел ответить. На что Пророк (
зал: Прощён прощающий, не забудется прощение у всех жителей
земли. Ма’аз ( ) сказал: Мы поняли, что польза есть как в самих
сложностях мусульманина, так и в терпении, которым он на них
отвечает.
Можно сказать, что богатство богатых – это их долг, взятый у бедных. Про долг, который берёт Аллах у бедных для богатых, говоَّ ُ) َّمن َذا الَّ ِذي يُ ْق ِرض. Можно
рится в нескольких местах в Коране (للاَ قَرْ ضًا
сказать, что долг можно взять как у любимых, так и нелюбимых,
однако берётся он однозначно для любимых. Таким образом, богатый нуждается в бедном, а не наоборот.
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Итак, работа нужна для жизненной устойчивости, так как невозможно выполнять религиозные обязанности без этого. Также
работа нужна для достаточного обеспечения членов семьи. Однако работать нужно по имеющимся возможностям. Известен хадис
) назвал джихадом обеспечение престарео том, как Пророк (
лых родителей. Ещё в одном хадисе поиск халяльного пропитания приравнивается к 9 из 10 частей джихада.
Ещё одна польза от «касба» – возможность проявлять милосердие. Если есть милосердие в жизни, то есть и благость (баракат). Является добровольным (мубах) сбор денег для очищения
себя занятием благотворительностью. Есть хадис, говорящий о
том, что у тех, кто искал пропитание в Судный день, лица будут
светлы словно луна. Однако препятствие в собирание богатства
также поощряемо. Передаётся хадис от ‘Аишы ( ) о том, что
богатство приводит к поклонению ему. Поэтому отдаление от накопления богатства более безопасно и нет вины у того, кто выбирает путь безопасности.
Хадис от Абу Зарра ( ) повествует о том, что один человек
спросил, что является лучшим из деяний после веры (имана).
) сказал, что молитва, а после неё – поедание хлеба.
Пророк (
После удивления спросившего, он объяснил, что сытый человек
может поклоняться со спокойным сердцем.
Есть очень интересный хадис о том, что может смыть грехи.
Оказывается, это не пост и не молитва. Только поиск пропитания,
поскольку он является удовлетворением потребности.
 الهموم في طلب المعيشة:إن من الذنوب ذنوبا ال يكفرها الصوم وال الصالة قيل ما يكفرها يا رسول اهللا قال
 طلب الحالل كمقارعة األبطال ومن بات ناويا في طلب الحالل بات مغفورا له:وقال صلى اهللا عليه وسلم

В другом хадисе говорится, что труд будет последним ответом, который защитит верующего в Судный день.
السؤال آخر كسب العبد أي يبقى في ذلته إلى يوم القيامة
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Есть хадис о том, что поиск пропитания станет единственным
исключением из списка порицаемых действий, не составляющих
обычаев людей:
 لحكيم بن حزام رضي اهللا عنه أولغيرهمكسبه فيها نقص المرتبة خير لك من أن:قال صلى اهللا عليه وسلم
تسأل الناس أعطوك أو منعوك ثم المذمة في عرف الناس ليس للكسب بل للخيانة وخلف الوعد واليمين
الكاذبة ومعنى البخل

Шахшариф аль-Вали пишет, что наличие собственности освобождает от финансовой зависимости. В одном хадисе говорится,
что Зайд б. Салима ( ) посадил дерево на участке другого сахаба.
Тот похвалил Зайда, сказав, что если хочешь сохранить религию,
то нельзя быть зависимым, быть в нужде от других.

ТРУД В ИСЛАМЕ
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ШАРИАТ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МИРСКОЙ ЗАНЯТОСТИ
Существуют хадисы как о качестве, так и о «количестве» труда. В сборнике имама Ахмада приведён хадис о том, что Аллах
любит земледельцев:
ّ
أن هللا يحبّ العبْد المحترف
Есть более детальные хадисы о предпочтительности профессий (о чём мы расскажем ниже). То, что близко человеку с точки
зрения талантов, склонностей и профессии, то и рекомендуется
Аллахом. Об этом сказал ‘Али ( ):
ُقيمة المرء ما يُحسن
Ценность человека в том, что ему хорошо
Ратиб ан-Набулси поднимает вопрос о тяжести труда. Он пишет, что халяльный заработок (ради довольства Всевышнего) тяжелее, чем харамный (ради приумножения капитала, богатства).
Он приводит хадис о том, что тот, что кто занят большим и кропотливым трудом, получит прощение и довольство Аллаха. Аналогичный хадис:
ّ
أن هللا يحبّ أن يرى عبدهُ تَ ِعبًا في طلب الحالل
Действительно, Аллах любит взирать на своего раба, уставшего от поиска халяльного пропитания.
Каждодневный тяжёлый труд имеет и общественное значение.
В этом смысле работа выполняет морализаторскую функцию, не
допускает распространение в обществе неугодных Аллаху вещей.
Например, Ислам выступает против роскоши, излишества и расточительства. М. Тюнтяри приводит хадис о том, что уйти в лес
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для собирания дров является лучшим, чем попрошайничество7.
Он приводит и интересный хадис о регулярности – весь предписанный размер благ этого мира будет получен человеком постепенно. Нужно только терпение8.
Известно, что монашество как идеология не разделяется Исламом. Однако образ жизни монаха, когда жизнедеятельность организма обеспечивается личным трудом, приветствуется. Можно
сказать, что христианскому воздержанию Ислам предлагает избегание страстей, борьбу с повиновением низменным инстинктам.
М. Тюнтяри приводит слова хазрата ‘Али ( ): «Тот, кто берёт из
мирской жизни и искренне направлен к Аллаху, является аскетом
(захид), а тот, кто отказывается от неё ради ухода от направленности к Аллаху, не является аскетом»9.
Вспомним хадис о том, что поиск знаний лучше, чем поклонение. То же самое можно сказать и про поиск пропитания. Более
того, поиски средств для существования, в отличие от поклонения, объединяют перед Богом как мусульманина, так и немусульманина. Таким образом, здесь заложена ценность доброго отношения к другим вероисповеданиям и ценность человеческой при)
роды самой по себе. Есть хадис о том, что, когда Пророка (
спросили о самом лучшим из дел он сказал – освобождать тело
от плохого.
قال أحمزها أي أشقهاعلى البدن
Об этом есть и коранический аят:
س ع َِن ْالهَ َوى
َ ( َونَهَى النَّ ْف79:40)
Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и
удерживал себя от страстей
7
8
9

Әд-Дин вә-л-Әдәб. №16. 506 б.
Әд-дин вә-л-Әдәб. №16. 505 б.
Әд-дин вә-л-Әдәб. №20. 614 б.
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Работа позволяет забыть о страстях. Поэтому она может считаться полезной и в этом отношении. Известно, как минимум, о
трёх одобряемых видах труда. Некоторые считают, что торговля
(купля-продажа) является единственной одобряемой профессией.
Однако «покупка за малую стоимость» или «поиск благословения
Аллаха» являются лишь образными выражениями из Корана, не
говорящими о статусе профессии. Праведные халифы обладали
профессиями: Абу Бакр ( ) был торговцем тканью, ‘‘Умар ( )
– земледельцем, как Адам ( ); ‘Усман ( ) – торговцем, а ‘Али
( ) – предпринимателем. Нет необходимости для них отвечать
кораническим аятом: «Наше пропитание предписано небом, нам
оно обещано».
И всё же, есть рейтинг профессий в Исламе. Шахшариф
аль-Вали поместил на первое место торговлю, а Мухаммад б. Хасан аш-Шайбани считал, что земледелие важнее. Первый приводит хадис о том, что честный продавец в день Воскресения будет
вместе с пророками и умершими за веру:
التاجر الصدوق األمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة
Про важность земледелия (или садоводства) есть много хадисов. Один из них следующий:
 فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة،ًما من مسلم يغرس غرسا ً أو يزرع زرعا
Кто сажает деревья и засеивает почву, после чего плоды
едят как птицы, так и люди, то это будет засчитано ему как
садака (милостыня)
Ещё один достоверный хадис от Суюти (Джами’ ас-Са’ир):
احرثوا فإن الحرث مبارك و أكثروا فيه من الجماجم
Возделывайте землю. Действительно земледелие благословенно, так как увеличивает количество тех, кто будет получать от него пользу
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Наконец, здесь же (Джами’ ас-Са’ир) приводится хадис про
то, что лучшее изделие – это изделие, сделанное своими руками:
 و كل بيع مبرور، أطيب الكسب عمل الرجل بيده
Про того же Дауда ( ) сообщается, что он питался сделанным
своими руками:
ُّ ََما أَ َك َل أَ َح ٌد طَ َعا ًما ق
َّ ي
للاِ دَا ُو َد َعلَ ْي ِه الس ََّلم َكانَ يَأْ ُك ُل ِم ْن
َّ ِط َخ ْيرًا ِم ْن أَ ْن يَأْ ُك َل ِم ْن َع َم ِل يَ ِد ِه َوإِ َّن نَب
َع َم ِل يَ ِد ِه

Итак, после ремесла (сана’а) идёт скотоводство. Данный тезис
разрушает популярную идею о том, что Ислам является религией
кочевых народов, а не привязанных к земле сельских и городских
жителей.
Наконец, любимое занятие, профессия предотвращает конфликты, войны. Востребованный труд является для человека самым лучшим путём к гармонии и счастью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существуют ошибки, связанные с пониманием труда. Они
связаны с порицанием этого мира как мира греха, страхов, разочарований и т.д.
Вот несколько хадисов, на которые опираются те, кто считает,
что мирскую жизнь нужно презирать, либо, в лучшем случае, не
замечать:

или

الدنيا جيفة وطالبها كالب
Дунья – похороны. Её ищут собаки.
حب الدنيا رأس كل خطيئه
Любовь к мирскому – корень всех ошибок.

На эти хадисы есть ответ из Корана, что Аллах посылает дожди для роста растений, то есть само по себе ничего не растёт,
нужно порождать причину. Или ещё один отрывок о Марьям ( ):
ْ
ع النَّ ْخلَ ِة
ِ ( َوهُ ِّزي إِلَ ْي ِك بِ ِجذ19:24)
Потряси на себя ствол пальмы и на тебя попадают свежие
финики
Таким образом, жизнь человека — это не тюрьма, из которой
нужно поскорее выскочить, не «рай для неверующих». Это условие для Судного дня. Известный египетский улем Мухаммад
Мутавалли Ша’рави в тафсире суры «ал-Бакара» высказал интересную мысль, что если обладатели Рая называются «феллахами»
(земледельцами), то семена, которые дадут плоды в виде рая, сажаются в мирской жизни. Надо постараться соблюсти все правила, по которым заповедовал жить Аллах. Только в этом случае
гарантировано счастливое существование в этом мире и благость
Рая после.
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В татарской среде дореволюционного периода особенно популярен был аят:
ل ْن َسا ِن إِ َّل َما َس َعى
َ ( َوأَ ْن لَي53:39)
ِ ْ ِْس ل
Человеку воздастся за его деяния.
Речь здесь, по-видимому, идёт не только о жизни после смерти, но и о деятельности при жизни. Здесь подчёркивается причинно-следственная связь действия и результата. Хадисы об активности вошли и в народную мудрость. Известно выражение
«В движении благодать» (тат. «Хәрәкәттә бәрәкәт»). Есть аналог
этой мудрости и среди хадисов:
يا عبدي حرك يدك أنزل عليك الرزق
Если мой раб пошевелит рукой, то ему будет ниспослано
пропитание.
С точки зрения «усуль фикх» неудовлетворённая нужда представляет собой причину, приводящую в действие механизм обязательности. Другими словами, если человек создаёт причины, но
остаётся в нужде, то на окружающих единоверцев будет наложено обязательство эту нужду удовлетворить, поскольку необходимость, является ключевой идеей в Исламе.
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